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Введение
В настоящее время определены Федеральные государственные требования, в
соответствии с которыми в системе дошкольного образования наиболее востребованным
становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного
процесса. Поэтому забота о реализации права ребѐнка на полноценное и свободное развитие
является сегодня неотъемлемой целью деятельности любого детского сада.
Сопровождение – это система профессиональной деятельности, направленная на
создание социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и
развития ребѐнка на каждом возрастном этапе.
Именно психолого-педагогического сопровождения дошкольников в ДОУ обеспечит
решение этих проблем. При этом ребѐнок должен выступать субъектом собственной
деятельности, а его активность и свобода должны встречаться и взаимодействовать с
субъективностью и активностью взрослых.
Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности
педагога-психолога, охватывающая всех субъектов воспитательно-образовательного
процесса в дошкольном учреждении, по созданию социально-психологических условий для
полноценного проживания дошкольного детства, успешного обучения и развития детей.
Объект психологического сопровождения - воспитательно- образовательный процесс.
Субъект психологического сопровождения - психическое развитие ребенка в
воспитательно-образовательном процессе.
Предмет - социально-психологические условия дошкольного образовательного
учреждения.
Исходя из этого основной целью психологической службы ДОУ, является
обеспечение психологического здоровья детей,
в основе которого лежит полноценное
психическое развитие ребенка на всех этапах детства.
Психолого-педагогическое сопровождения воспитательно - образовательного
процесса охватывает работу с детьми, родителями и педагогами.
Основными направлениями работы по психолого-педагогическому сопровождению
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ являются:
- психодиагностическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса:
изучение процесса адаптации детей при поступлении в ДОУ, диагностика склонностей и
способностей детей с целью выявления талантливых детей, диагностика психологического
здоровья дошкольников, диагностика готовности к школе;
- коррекционно-развивающее сопровождение воспитательно-образовательного
процесса: развитие школьно-значимых функций, познавательных процессов, снижение
индекса тревожности, агрессивности, импульсивности;
- психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение воспитательнообразовательного процесса: профилактика нарушений поведения, коммуникативной сферы,
формирование жизненных навыков;
- психологическое просвещение и консультирование: формирование психологической
культуры детей, родителей и педагогов.
Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное
физическое, соматическое, психологическое здоровье ребенка.
Психологическое сопровождение направлено на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства.
Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения основной
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров как социальнонормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка в младенческом и
раннем возрасте (к 3-м годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7- 8 ми
годам). Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
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Таким образом, цель работы педагога – психолога в ДОУ: комплексное психологопедагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса, направленное
на психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации,
развитие личности детей дошкольного возраста (обеспечение психологического здоровья
ребенка, основу которого составляет полноценная реализация возможностей психического
развития на каждом возрастном этапе).
Задачи работы педагога-психолога:

Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление
основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их
решения.

Создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического
климата, который определяется продуктивностью его общения с взрослыми и
сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников

Создание условий для продуктивного развития высших психических функций
у ребѐнка при построении образовательной работы с учѐтом «зоны ближайшего
развития».

Содействие формированию у ребѐнка социальных качеств, общей культуры
личности, способности к активному социальному взаимодействию, развитию
инициативности, самостоятельности, ответственности, способности к контролю и
самоорганизации

Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом
здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников.

Участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья).

Раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала
способностей ребѐнка.

Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий
преемственности в процессе непрерывного образования.

Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его
психического развития.

Развитие
психолого-педагогической
компетентности
(психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов.

Оказание своевременной психологической помощи и поддержки родителям
воспитанников и членам педагогического коллектива ДОУ в решении личных
проблем, проблем обучения, воспитания, общения, отношений, переживаний и пр.

Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы
дошкольного образования с целью адаптации еѐ содержания и способов освоения к
интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей.
При определении оптимальных условий развития необходимо учитывать не только
задачи развития и воспитания, но и возраст ребенка. Тот или иной возрастной период
сенситивен к развитию определенных психических процессов и свойств, психологических
качеств личности, которые служат опорой, базой, стартовым плацдармом для последующего
развития. Поэтому ребенок на каждом этапе своего возрастного развития требует особого к
себе подхода, определенного типа воздействия
Материалы сборника разделены по следующим разделам:
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей
раннего возраста в условиях ДОУ.
2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей
младшего и среднего дошкольного возраста в условиях ДОУ.
3. Материалы Городской Олимпиады для детей старшего дошкольного возраста
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«Радужный Калейдоскоп».
Каждый раздел снабжен аннотацией, приложениями и материалом для использования
педагогами ДОУ и ОУ в практической деятельности.
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Раздел 1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса детей раннего возраста в условиях ДОУ
Аннотация. Система психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса в ДОУ г. Дубны разработана с учѐтом современных требований и задач
образования, основана на идее психолого - педагогического сопровождения развития
личности каждого ребѐнка раннего возраста. Необходимость актуализировать и
систематизировать знания педагогов стала целью разработки данной темы на городских
методических объединениях педагогов-психологов и воспитателей групп раннего возраста.
Формат проведения таких совместных встреч - круглый стол - предполагал не только
прослушивание докладов и сообщений, но и открытый диалог между воспитателями и
специалистами. Это дало возможность не только обозначить острые проблемы, с которыми
сталкиваются воспитатели групп раннего возраста, но и построить перспективы дальнейшего
сотрудничества двух методических объединений. Материалы данного раздела представляют
собой опыт работы городского методического объединения педагогов-психологов за два
учебных года.
Работа круглого стола в 2019-2020 учебном году была посвящена теме адаптации
ребенка раннего возраста к условиям ДОУ.
В 2020-2021 учебном году на совместном круглом столе была рассмотрена тема
ранней диагностики проблем развития детей раннего возраста.
Ранний возраст – уникальный период, обладающий яркими и выразительными
особенностями, которые накладывают определѐнный отпечаток на организацию
педагогического процесса. Чѐткая, профессионально слаженная и продуманная работа
специалистов детского сада, благоприятный микроклимат в дошкольном учреждении,
взаимодействие с родителями – залог оптимального течения адаптации и развития детей
раннего возраста в дошкольном учреждении.
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Ведение педагогами документации в адаптационный период.
Краткий обзор программ
Огурцова Ирина Владимировна
педагог-психолог
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение №20 «Елочка»
города Дубны Московской области
адрес сайта: dou20.goruno-dubna.ru
e-mail: dubn_dou_20@mosreg.ru
Аннотация: в статье подробно рассмотрены категории и виды, а также правила
ведения документации, необходимой для работы с детьми раннего возраста в период их
адаптации. В статье даны краткие аннотации к программам адаптации детей раннего
возраста к условиям дошкольного учреждения. Статья предназначена для педагогов ДОУ,
работающих с детьми раннего возраста, педагогов-психологов.
Ключевые слова: адаптационный период, рекомендации родителям, цикл занятий,
организация деятельности.
Содержание
1. Введение.
2. Виды документации, необходимые педагогу группы детей раннего возраста в
адаптационный период.
3. Обзор программ по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.
4. Приложение.
Введение
Ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда
формируются фундаментальные способности его дальнейшего развития. В этот период
складываются такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру,
уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая
жизненная активность и многое другое. Однако эти качества и способности не возникают
автоматически как результат физиологического созревания. Их становление требует
адекватных воздействий со стороны взрослых, определѐнных форм общения и совместной
деятельности с ребѐнком. Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и
педагоги (заболеваемость, сниженная познавательная активность, нарушения в общении,
замкнутость и повышенная застенчивость или, напротив, агрессивность, гиперактивность
детей и пр.), лежат именно в раннем детстве (Е.А. Смирнова, В.Г. Алямовская, и др.).
Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач, основа которых
закладывается именно в период адаптации ребенка к ДОУ:

Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях.

Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и убедить их в
необходимости воспитания ребенка с учетом возрастных закономерностей развития и
индивидуальных особенностей.

Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ.

Окружить ребенка душевным теплом, заботой и лаской для установления
доверительных отношений с сотрудниками ДОУ.

Диагностировать, фиксировать результаты, отслеживать динамику развития,
адаптации ребенка раннего возраста помогает документация.
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Условно документацию можно разделить на категории:
1.
Документация, необходимая для отслеживания периода адаптации ребенка
младшего дошкольного возраста (карта готовности ребенка к поступлению в детский сад и
лист адаптации ребенка к условиям детского сада)
2.
Документация по работе с родителями в период адаптации (журнал
регистрации консультаций для родителей в период адаптации, анкетирование для родителей
«Давайте, познакомимся!», либо другие формы работы для того, чтобы лучше узнать о семье
и о ребенке, памятки для родителей по адаптации, папки-передвижки или наглядные
консультации о периоде адаптации для родителей)
3.
Документация по планированию работы с детьми в период адаптации
(календарный план работы, перспективный план работы, картотеки игр и упражнений для
детей младшего дошкольного возраста в период адаптации).
Рассмотрим основные документы конкретнее.
Перед тем, как дети начали посещать детский сад, в
группе проводилось
родительское собрание, на котором родителям было предложено заполнить карту готовности
ребенка к поступлению в детский сад.
При поступлении ребенка в детский сад с родителями проводится беседа о том, какие
результаты были получены в результате заполнения родителями карты, озвучивается
прогноз адаптации, даются рекомендации для родителей о том, развитию каких умений и
навыков следует уделить особое внимание, чтобы малышу было проще проходить
адаптацию к детскому саду.
Также родителям предлагается заполнить анкету «Давайте познакомимся!» и написать
сочинение «Мой ребенок, какой он?», для того, чтобы лучше познакомиться с семьей, узнать
об особенностях воспитания, о том, каким видят родители своего ребенка. Данные
документы необязательны, можно просто проводить беседы с родителями, но проводя такие
формы работы, мы охватываем большее количество родителей, узнаем более подробную
информацию, которая очень необходима нам в период адаптации ребенка к детскому саду.
Остановимся более подробно на заполнении листа адаптации.
С первого дня поступления ребенка в детский сад начинает заполняться лист
адаптации ребенка к условиям детского сада. Как вы знаете, необходимо проставить баллы
по критериям, представленным в листе адаптации: аппетит, сон, социальные контакты,
эмоциональное состояние и т.д.
Возникает вопрос, если ребенок приходит в детский сад на 1-2 часа, то мы не можем
знать, как ребенок ложился спать, как он ходил в туалет в дни адаптации. Но мы можем
проставить данные критерии исходя из беседы с родителями (мамой или папой). Еще один
момент, на который необходимо обратить внимание, что заполнение листа адаптации
происходит только тогда, когда ребенок присутствует в детском саду, т.е. если ребенок болел
или вынужден был уйти в отпуск, то заполнение листа, отсчет дней адаптации, продолжается
с того момента, как он снова начал посещать детский сад. Окончанием адаптации считается
тот момент, когда ребенок полностью привыкает к детскому саду и набирает все
максимальные показатели по критериям листа адаптации. Это может случиться и на 15 день,
и на 128 день. По окончании адаптации лист далее не заполняется.
По окончании адаптационного периода лист передается педагогу-психологу, который
прилагает его к карточке наблюдения за развитием ребенка. Ведение адаптационного листа
позволяет отследить особенности привыкания малыша к ДОУ и наметить ряд
профилактических и, при необходимости коррекционных мероприятий для облегчения
адаптационного синдрома.
Карта нервно-психического развития ребенка младшего дошкольного возраста во
время адаптации не заполняется, т.к. данные в ней могут быть недостоверными, во время
адаптации, испытывая стрессу ребенка может замедлиться развитие тех или иных умений и
навыков, либо произойти регресс.
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Обзор программ
1. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе
«От рождения до школы».

В пособии предложен педагогический опыт, основанный на реализации циклов
игровых комплексов, ориентированных на работу по программе "От рождения до школы"
(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), каждый из которых связан
единой тематической линией и предназначен помочь воспитателю комплексно решать
образовательные задачи на основе требований ФГОС ДО. Представлены перспективный
план игр в адаптационный период для детей 2-4 лет и занятия, позволяющие педагогу
организовать деятельность малышей и взрослых таким образом, чтобы трудный период
адаптации ребенка к условиям ДОО прошел в игровом пространстве (игры детей с
воздушными шарами, водой, с "мастером мячом", "насекомыми", куклой Машей, в
спортивном городке, осенние забавы и др.) и оставил в памяти яркие впечатления и
положительные эмоции; предложены диагностика уровня адаптированности ребенка к
детскому саду, материалы для работы с родителями и педагогами. Предназначено
воспитателям, инструкторам по физической культуре, психологам, педагогам
дополнительного образования; применимо ко всем действующим программам дошкольного
образования; полезно родителям.
2. Здравствуй, детский сад! психолого-педагогическое сопровождение ребенка в период
адаптации к дошкольному учреждению. Автор: Терѐхина О.А., Богословская В.С.

Издание раскрывает содержание проблемы адаптации ребенка к дошкольному
учреждению, представляет программу психолого-педагогического сопровождения его в этот
период. Материал является результатом практической деятельности педагога-психолога в
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данном направлении, насыщен интересным апробированным материалом для работы с
родителями, педагогами и детьми.
Предназначено психологам, педагогам учреждений, обеспечивающих получение
дошкольного образования.
3. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к
дошкольному учреждению

— В пособии представлен цикл занятий, которые помогут детям 2-4-х лет успешно
адаптироваться к условиям дошкольного учреждения.
Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию
психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессии,
совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, развитию
познавательных процессов, оптимизации детско-родительских отношений.
Пособие адресовано психологам и воспитателям, работающим в массовых детских
садах, в ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития,
может быть использовано педагогами групп кратковременного пребывания и специалистами
психологических центров, проводящих групповые занятия с детьми.
4. О. В. Закревская «Развивайся, малыш!»

В пособии предлагается система педагогической помощи детям раннего возраста с
отставанием и отклонениями в развитии. Она предусматривает пошаговое обучение ребенка,
уровень развития которого соответствует 0-4 годам, независимо от его реального возраста.
Система работы включает в себя: развитие слуховых и зрительных ориентировочных
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реакций, мышления, памяти, понимания речи; формирование предпосылок для развития
активной речи, развитие ручной моторики, действий с предметами, орудийной, игровой,
конструктивной деятельности.
Система индивидуальных коррекционных занятий рассчитана на последовательное
использование предложенных заданий, вариативность методов и приемов для достижения
поставленной цели, гибкость в подборе материала.
Таким образом, от слаженности работы всех педагогов и специалистов дошкольного
учреждения, от того насколько они сумели выстроить доверительные отношения с
родителями воспитанников, зависит комфортность пребывания ребенка в ДОУ, а значит и
его дальнейшее развитие.
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Приложение
Календарный план воспитательно- образовательной работы с детьми раннего
возраста в период адаптации к детскому саду (использован материал методического
пособия по адаптации детей раннего возраста к ДОУ «Здравствуй, малыш!» сост. Кучумова
А.М, Белоусова Л.М.)

В адаптационный период воспитателям приходится работать в сложном режиме, так
как дети пришли в детский сад впервые, и им необходимо уделять много заботы, внимания
и любви. Чтобы каждый ребенок чувствовал защиту и заботу со стороны взрослого, важно
больше времени проводить с детьми. Если малыш не получит того, что он хочет – теплоты,
любви, заботы, то у ребенка появится психоэмоциональное напряжение, и он будет
переживать, тосковать, плакать, звать свою маму.
Заранее разработанный в виде таблицы на каждый день настоящий календарный план
поможет воспитателям, совместно с педагогом –психологом, больше внимания уделять
детям раннего возраста в сложный для малышей период.
Задачи:
1.
Снятие у детей раннего возраста психоэмоционального напряжения,
нормализация мышечного тонуса, улучшения настроения.
2.
Укрепить эмоциональные контакты между детьми и взрослыми в период
адаптации.
3. Развивать доверие и взаимопонимание между детьми и взрослыми.
Этот календарный план рекомендован только на адаптационный период. В нем
описаны игры разной тематики, содержания, подвижности. Они проводятся в совместной
деятельности воспитателя или специалиста с детьми (игры проводятся с одним, с двумя, с
небольшой подгруппой детей). В комментарии воспитатель отмечает активность детей в
игровой деятельности в группе и на прогулке. Проводится совместный анализ работы с
детьми, намечаются пути коррекции.
План можно изменить, вписать свои игры, наблюдения в зависимости от
психологических и возрастных особенностей детей, от экологической обстановки, погодных
условий и т.д
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1 неделя «Здравствуй, малыш! Я хочу с тобой познакомиться!»
ПОНЕДЕЛЬНИК
Игры (совместная деятельность воспитателя с Прогулка
детьми)
1.
«Зайка
хочет
с
тобой 1.
Знакомство с участком.
познакомиться»
2.
Игры в песочнице «Насыпь
2.
«Зайка, зайка, попляши, у зайки ножки хороши»
песок в ведерки».
3.
«На мяч» (дети подходят к воспитателю и берут 3.
Подвижная игра «Прятки»
мяч и бросают его)
(найди зайчика).
4.
Игра с пальчиками «Где же, где же наши ручки» 4.
Игра с ручками «Ладушки –
5.
«Посмотри, как летит воздушный шарик».
ладушки».
6.
«Качели» – покачать тревожного малыша на 5.
Свободная деятельность
качелях
детей (игры с развивающими
7.
Музыкальная игра «Колыбельная зайчонка».
игрушками).
8.
Игры с образными мягкими игрушками
(свободная деятельность детей).

ВТОРНИК
Игры
(совместная
деятельность
педагогапсихолога с детьми).
1.
«Кто у нас красивый?»
2.
«В нашей группе много маленьких ребят».
3.
«Поиграем с мячом» (дети берут из корзины
мячи и бросают их вперед).
4.
«Научим зайчика умываться» (потешка:
«Водичка, водичка»)
5.
Игра с пальчиками «Кулачки», «Вышли пальчики
гулять».
6.
Катание машинок за веревочку.
7.
«Качели» – покачать тревожного ребенка.
8.
Музыкальная игра «Веселая дудочка».
9.
Игры с заводной игрушкой.

СРЕДА
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1.
Игра – потешка «Идѐт коза рогатая».
2.
«Маленькие ножки, шагают по дорожке».
3.
Игра «Доброе утро».
4.
«Поймай солнечного зайчика».
5.
«Полетел мяч далеко, далеко.
6.
Пальчиковая игра «Дождик, дождик»,
«Сорока».
7.
Катание машинок за веревочку.
8.
«Качели» – покачать тревожного ребенка.

Прогулка.
1.
Рассматривание цветов на
участке.
2.
Игры в песочнице «Насыпь
песок в формочки».
3.
Игра с мячом «Принеси мне
мяч» (поручение).
4.
Игра «Прятки» (найди
зайчика.)
5.
Свободная деятельность
детей (игры с развивающими
игрушками).

Прогулка
1.
Рассматривание листочков
на участке
«Посмотри, как
листочек летит».
2.
Игра «Догони зайчика».
3.
Игры
в
песочнице
«Насыпь песок в формочки».
4.
Свободная деятельность
детей (игры с развивающими
игрушками).
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9.
10.

Музыкальная игра «Озорная погремушка».
Игры с заводной игрушкой.

ЧЕТВЕРГ
Игры (совместная деятельность педагога-психолога
с детьми)
1.
Игра «Перышки» – посмотри, как перышко
летит
2.
Игра с пальчиками «Вышли пальчики гулять»,
«Пальчик – мальчик».
3.
Игра «Задень воздушный шарик» – шарики
подвешены на высоту вытянутой руки ребенка.
4.
«Собери мячи в корзинку».
5.
«Пойдем в гости к зайчику» – шагают наши
ножки.
6.
Катание машинок за веревочку.
7.
Музыкальная игра «Колокольчик».
8.
«Горка» – катание малышей с горки.
ПЯТНИЦА
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1.
Игра «Погремушка».
2.
Игра «Мыльные пузыри».
3.
Игра «Ладушки – хлопушки».
4.
Игра с пальчиками «Лошадки», «Дружат наши
дети».
5.
«Перешагни через палочку, подойди к зайчику
и погладь его».
6.
«Горка» – катание малышей с горки.
7.
Музыкальная игра «Барабан».
8.
«Прокатим зайчика (взять любую образную
игрушку) в машине».

Прогулка
1. Рассматривание разноцветных
листочков, игра «Принеси листок».
1.
Игра «Догони мячик и
принеси его».
2.
Игры в песочнице
«Насыпь песок в формочки».
4. Свободная деятельность детей
(игры
с
развивающими
игрушками).

Прогулка
1.
Наблюдение за солнышком.
2.
Игра с пальчиками «Дождик,
дождик».
3.
«Догони мяч и принеси его».
4.
Игры в песочнице «Насыпь
песок в формочки».
5.
Свободная деятельность
детей (игры с развивающими
игрушками).

2 неделя «Здравствуй, малыш! Я хочу с тобой дружить!»
ПОНЕДЕЛЬНИК
Игры (совместная деятельность педагога-психолога Прогулка
(совместно
с
с детьми)
педагогом-психологом)
1.
«Мишка хочет с тобой познакомиться».
1.
Наблюдение
за
2.
«В гости к Мишке» – ножками затопали топ- солнышком.
топ, зашагали по полу топ-топ, дети ходят ножками 2.
Игры в песочнице «Насыпь
топ-топ, шли-шли и к Мишке пришли (в разных песок в формочки».
направлениях).
3.
Подвижная игра «Прятки»
3.
«Поиграем с мячом» (по просьбе взрослого (найди мишку)
дети приносят мяч).
4.
Игра с ручками «Где же,
4.
Игра «Мишка косолапый» (речевая игра).
где же наши ручки».
5.
«Воздушные шарики» (взрослый бросает 5.
Свободная деятельность
воздушный шар, дети его ловят).
детей (игры с развивающими
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6.
Игра с пальчиками «Кулачки», «Моя семья».
7.
«Качели» – покачать тревожного малыша.
8.
Музыкальная игра « Мячик».
9.
«Катание с горки».
ВТОРНИК
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1.
Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий».
2.
Игра «Мишка, мишка попляши (аналогичная игра
«Зайка, зайка, попляши!», вместо зайки – мишка).
3.
«Веселый паровозик» (речевая игра).
4.
Игра с сухим песком (крупой) «Найди игрушку»
(дети под крупой или сухим песком находят мелкие
игрушки: шарики, кубики или образные игрушки
«киндера-сюрприза»).
5.
Игра с мишкой «Собери шишки (шарики)».
6.
Игра «Скати мяч с горки».
7.
Игра с пальчиками «Дождик, дождик», «В
детский сад идти пора».
8.
Катание с горки.
9.
Музыкальная игра «Юркая юла».
СРЕДА
Игры
(совместная
деятельность
педагогапсихолога с детьми)
1.
Игра «Дети хлопать все умеют».
2.
Игра «Мыльные пузыри».
3.
«Собери мячи в корзину».
4.
Игра «Кукла Катя» (речевая игра).
5.
Игра с пальчиками «Ладушки, ладушки», «Из-за
леса, из-за гор».
6.
Игра «Маленькие ножки» (включить веселую
музыку).
7.
«Погуляем по дорожкам» (с мишкой).
8.
Музыкальная игра «Музыкальные ложки»
9.
«Качели» или «Катание детей с горки»

ЧЕТВЕРГ
Игры
(совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1.
Игра «Доброе утро».
2.
Музыкальная игра «Заинька, поскачи».
3.
Игра с водой «Вылови игрушки».
4.
Игра «Веселый колокольчик» (речевая игра).
5.
Игра с пальчиками «Пароход», «Оладушки».
6.
Игра «Ты, колечко, покружись».
7.
«Гуляем по дорожкам» (вместе с зайкой и
мишкой – с мягкими игрушками).
8.
Игра «Прятки – найди мишку».

игрушками).

Прогулка
1.
Рассматривание листьев,
погладить их, подуть на них.
2.
Игра «Собери листочки».
3.
Подвижная игра «Полетел
мяч далеко-далеко».
4.
Игры в песочнице «Насыпь
песок в формочки».
5.
Свободная деятельность
(игры
с
развивающими
игрушками).

Прогулка
1.
Наблюдение за деревьями
(ветер дует, веточки на деревьях
качаются).
2.
Игра «Собери листочки»
(сделать букет из листьев и
отнести его в группу).
3.
Подвижная игра «Догоним
мишку».
4.
Игры
в
песочнице
«Наполняем формочки песком».
5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).
Прогулка
1.
Наблюдение за листопадом.
2.
Игра «Догони меня» (дети
догоняют
воспитателя,
воспитатель догоняет малышей).
3.
Игра «Дети хлопать все
умеют».
4.
Игры
в
песочнице
«Наполняем
ведерки
(разной
формы) песком».
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9.
10.

Музыкальная игра «Наша песенка простая».
«Катание детей с горки.»

ПЯТНИЦА
Игры (совместная деятельность педагога-психолога
с детьми)
1.
Игра «В нашей группе, в нашей группе, много
маленьких ребят».
2.
Игра «Летят листочки» (дети под спокойную
музыку гуляют по группе, по сигналу воспитателя
останавливаются и приседают).
3.
Игра «Перышко» (перышки подвешены на нитке
и расположены горизонтально на уровне глаз детей;
дети дуют на перышки).
4.
Игра «Похлопаем! Потопаем!» (речевая игра).
5.
Игра «Погремушечка».
6.
Игра с пальчиками «Рыбки», «Этот пальчик в
лес пошел».
7.
«Перешагиваем палочки, лежащие на полу».
8.
Катание детей с горки, «Качели».
9.
Музыкальная игра «Самолет».

5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).

Прогулка
1.
Наблюдение за птицами.
2.
Подвижная игра «Птицы
летают»
(дети
вместе
с
воспитателем бегут по участку,
останавливаются
«машут
крылышками»).
3.
Игра «Собираем листочки».
4.
Игра
в
песочнице
«Накладываем песок в кузов
машины».
5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).

3 неделя «Здравствуй, малыш! Я хочу с тобой играть!»
ПОНЕДЕЛЬНИК
Игры
Прогулка
(совместная деятельность педагога-психолога с
детьми).
1.
«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий!»
1.
Наблюдение за солнышком.
2.
Игра «Дети хлопать все умеют».
2.
Подвижная игра «Догони
3.
Игра «Ты, колечко, покружись!»
мяч».
4.
Игра «Собери шары».
3.
Игра
«Погуляем
по
5.
Игра «Мяу!» (речевая игра).
участку»
(воспитатель
6.
Погуляем по дорожкам (под спокойную музыку с рассматривает
с
малышами
мягкими игрушками).
оборудование
на
участке,
7.
Игра с пальчиками «Дождик, дождик», «Этот обыгрывают оборудование).
пальчик хочет спать».
4.
Игры
в
песочнице
8.
Катание с горки, «Качели».
«Наполним
кузов
машины
9.
Музыкальная игра «Киска к детям подошла», песком».
«Собачка Жучка».
5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).
ВТОРНИК
Игры
(совместная деятельность воспитателя с детьми).
1.
«Утреннее приветствие», «Кто у нас хороший,
кто у нас пригожий».
2.
Музыкальная игра «Маленькая птичка»
3.
Игра «Попрыгунчик».

Прогулка
1.
Наблюдение за листьями
на деревьях (как они колышутся на
ветру, как во время ветра падают
на землю).
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4.
Игра «Пушистый котенок» (речевая игра).
5.
Игра «Воздушные шары».
6.
«Перешагни палочки лежащие на полу».
7.
Игра с пальчиками «Человечки», «Вышли
пальчики гулять».
8.
Игра «Брось мяч мишке и зайке».
9.
Катание детей с горки, «Качели».
10.
Музыкальная игра «Солнышко».
СРЕДА
Игры (совместная деятельность педагога-психолога
с детьми)
1.
«В нашей группе, в нашей группе, много
маленьких ребят».
2.
Игра «Покажи нос (рот, уши, голову, живот и
т.д.)».
3.
Игра «Найди игрушку в сухом песке (или в
крупе)».
4.
Игра с пальчиками «Оладушки», «Дружат наши
дети».
5.
Игра « Попрыгунчик».
6.
Игра «Собачка» (речевая игра).
7.
Игра «Собери мячи в корзину».
8.
Игры с заводными игрушками.
9.
Музыкальная игра «Петушок», «Догони
Петушка».

ЧЕТВЕРГ
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1.
Игра «Маленькие ножки шагают по дорожкам»
2.
Игра «Найди Зайку (мишку)».
3.
Игра «Подуй на листочки» (листочки
подвешены на веревочку на уровне глаз детей в
горизонтальном положении).
4.
Игра с пальчиками «Пальчик, пальчик, где ты
был», «Этот пальчик в лес пошел».
5.
Игра «Листочки летят» (дети под спокойную
музыку ходят по залу, останавливаются и приседают).
6.
Игра «Скати мяч с горки».
7.
Игра «Кукла Машенька» (речевая игра).
8.
Катание машинок за веревочку.
9.
Музыкальная игра «Пришла собачка».
ПЯТНИЦА
Игры
(совместная деятельность воспитателя с детьми)

2.
Игра «Деревья качаются»
(дети по показу воспитателя
выполняют движения).
3.
Подвижная
игра
«Догонялки с мишкой».
4.
Игры
в
песочнице
«Наполним формочки песком».
5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).
Прогулка
1.
Наблюдение за солнышком
и
облаками
(облака
белые,
пушистые; солнышко яркое).
2.
Подвижная
игра
«Солнышко и дождик» (дети
выполняют действия по показу
взрослого).
3.
Игра «Собери листочки в
ведерко».
4.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).

Прогулка
1.
Рассматривание цветов на
клумбе, понюхать их.
2.
Подвижная
игра
«Попрыгаем, как зайчики».
3.
Игра «Подуй на листочек».
4.
Игры
в
песочнице
«Наполним ведерки песком».
5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).

Прогулка
(совместно
педагогом –психологом)

с
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1.
Игра «Доброе утро».
2.
Музыкальная игра «Барыня».
3.
Игра «Шла коза по мостику».
4.
Игра «Мыльные пузыри».
5.
Подвижная игра «Веселый мяч».
6.
Игра с пальчиками «Лошадки», «Раз, два, три,
четыре, пять, будем пальчики считать».
7.
Катание каталок, машинок.
8.
Игра «Мишка – шалунишка» (речевая игра).
9.
Катание с горки, «Качели».
10.
Музыкальная игра «Прилетели гули».

4 неделя «Здравствуй, малыш! Я тебя очень люблю!»
ПОНЕДЕЛЬНИК
Игры (совместная деятельность педагога-психолога
с детьми)
1.
«В нашей группе, в нашей группе, много
маленьких ребят», «Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий».
2.
Игра «Топ, топ, стоп».
3.
Игра «Скати мяч с горки».
4.
Игра с пальчиками «Сорока – белобока», «Моя
семья».
5.
Подвижная игра «Вышла курочка гулять».
6.
Игра с заводными игрушками.
7.
Игра «Кто-то в домике живѐт» (речевая игра).
8.
Гуляем по дорожкам (под спокойную музыку).
9.
Катание детей с горки, «Качели».
10.
Музыкальная игра «Топ, да топ».

ВТОРНИК
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1.
«Кто у нас пригожий, кто у нас хороший».
2.
Игра «Попрыгунчик».
3.
Игра с пальчиками «Где же наши ручки»,
«Дружат наши детки».
4.
Игра «Пойдем в гости к зайчику (к мишке, к
собачке)» (ножками затопали…)
5.
Игра «Поймай солнечного зайчика».
6.
Игра «Кто в гости к нам идѐт?» (речевая игра).
7.
Игра «Поиграем с мячом».
8.
Игры с заводными игрушками.
9.
Катание детей с горки.
10. Музыкальная игра «Маленький зайка».

1.
Наблюдение за птицами.
2.
Подвижная игра «Птички
полетели»
3.
Игра с пальчиками
«Ладушки, ладушки»
4.
Игра «Собери листочки в
ведерки».
5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).

Прогулка
1.
Наблюдение за солнышком
(ярко светит теплое).
2.
Подвижная игра «Солнышко
и дождик».
3.
Игра «Погуляем по участку»
(рассматривание
листьев
на
кустарниках, деревьях).
4.
Игры
в
песочнице
«Наполним
кузов
машины
песком».
5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).

Прогулка
1.
Игра «Погуляем по
участку» (рассматриваем листочки
разного цвета и разной формы).
2.
Игра «Собери листочки»
(для букета).
3.
Подвижная игра «Прятки»
(с мишкой).
4.
Игры
в
песочнице
«Сделаем норки для мышки».
5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).
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СРЕДА
Игры
(совместная деятельность педагога-психолога с
детьми)
1.
Детей встречает зайка (кукольный персонаж –
би-ба-бо), «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий».
2.
Игра с зайчиком «Мыльные пузыри».
3.
Погуляем с зайчиком по дорожкам (под музыку)
4.
Игра «Брось мяч зайчику».
5.
Игра «Автомобили» (речевая игра).
6.
Подвижная игра «Догони зайчика».
7.
Игра с пальчиками «Рыбки», «Сорока».
8.
Игры с заводными игрушками.
9.
Музыкальная игра «Где же наши ручки», «Эй,
лошадка!»

ЧЕТВЕРГ
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1.
Игра «Утреннее приветствие».
2.
Игра с пальчиками «Из-за леса, из-за гор».
3.
Игра «Ладушки – хлопушки».
4.
Игра «Найди игрушку в сухом песке (в крупе)».
5.
Игра «Погуляем с зайчиком» (мягкая игрушка на
каждого малыша). Дети гуляют под спокойную музыку.
6.
Игра « Собери мячи».
7.
Игра «Курочка и кошка» (речевая игра).
8.
Игра «Ходьба по наклонной доске» (приподнята
на 10 см).
9.
Катание детей с горки.
10. Музыкальная игра «Зашагали ножки», «Мишка –
шалунишка».
ПЯТНИЦА
Игры
(совместная деятельностьвоспитателя с
детьми)
1.
Игра «Доброе утро».
2.
Игра «Погремушечка».
3.
Игра с пальчиками «Пальчик – мальчик».
4.
Игра «Перешагивание через палочки, лежащие
на полу» (под спокойную музыку).
5.
Игра «Брось мяч в корзину» (2 корзины: одна
корзина с мячами, другая – пустая. Дети берут из
корзины мяч, подходят к пустой корзине и бросают в
неѐ мяч. Игра повторяется 2-3 раза).
6.
Игра «Сороконожки» (звучит веселая музыка –

Прогулка
1.
Наблюдение за ветром
(натянуть
между
деревьями
веревку и повесить на нее
листочки, перышки, бумажные
бантики).
2. Игра с пальчиками «Дождик,
дождик».
3.
Подвижная игра «Прятки»
(найди зайчика)
4.
Игра «Мяч лети далеко,
далеко».
5. Игры в песочнице «Норка для
зайчика».
6.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).
Прогулка
(совместно
с
педагогом-психологом)
1.
Наблюдение за птицами.
2.
Игра «Поймай птичек» (на
палке воспитателя две бумажные
птички, дети догоняют птичек).
3.
Игра
«Курочка
–
хохлатка».
4.
Игра «Погуляем по
участку» (поищем птичек).
5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).

Прогулка
1.
Рассматривание листочков
на участке.
2.
Игра «Найди такой листок,
как у меня» (по цвету).
3.
Игра «Собери листочки в
ведерки».
4.
Подвижная игра «Солнышко
и дождик» (по показу и вместе с
воспитателем дети выполняют
движения).
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не громко, чтобы было слышно воспитателя).
7.
Игры с заводными игрушками.
8.
Игра «Зайка серый умывается» (речевая игра).
9.
Музыкальная игра «Маленький зайка».
10.
Катание детей с горки, «Качели».

5.
Игры с развивающими
игрушками
(свободная
деятельность детей).

.
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Психологические аспекты адаптации детей раннего возраста к
условиям ДОУ
Козлова Ольга Борисовна,
педагог-психолог,
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное
учреждение №5 «Радость» г. Дубны Московской области,
E-mail: dubna.dou5@mail.ru

Аннотация: доклад ориентирован на педагогов, педагогов-психологов дошкольных
образовательных учреждений.
Ключевые слова: адаптация, дети раннего возраста.
Содержание
1. Введение.
2. Факторы адаптации.
3. Фазы адаптационного процесса.
4. Степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода.
5. Критерии адаптации.
6. Этапы работы.
7. Заключение.
Дети раннего возраста (от одного года до трѐх лет) начинают посещать детский сад,
где переживают сложный период жизни – это период адаптации к условиям ДОУ.
Адаптация – это приспособление ребѐнка к новым условиям в неизвестной
обстановке. В этом возрасте для малыша чем-то новым, неизвестным является детский сад.
Дети все разные и поэтому по-разному реагируют на происходящие изменения в их
жизни. Одни дети в первые дни по утрам бурно реагируют на разлуку с мамой, но потом,
привыкнув, вечером не хотят идти домой. Другие наоборот спокойно заходят в группу, а
вечером, увидев маму, бегут к ней со слезами. Есть дети, которые молча повинуются
происходящему, в течение дня стараются уединиться, сторонятся детей и взрослых. Именно
на таких детей надо обращать больше внимания, так как они все свои переживания держат в
себе, не давая негативным эмоциям выплеснуться наружу.
Достижение стабильности эмоционально-психологического состояния, чувства
безопасности и комфорта детей являются главной целью работы педагогов в процессе
адаптации. Ее степень и время прохождения зависят от того, насколько ребенок подготовлен
к приходу в детское учреждение.
Период адаптации имеет свои трудности, ведь, с приходом в детский сад, у ребенка
меняется уже существующий порядок его жизни, что влечет за собой изменение поведения.
В каждой семье свой определенный режим сна, отдыха, питание, микроклимат
взаимоотношений. В соответствии со стилем воспитания в семье, у ребенка вырабатываются
привычки и навыки, строится собственный стиль поведения.
Многим детям раннего возраста нелегко дается посещение детского сада. В
привычный жизненный уклад ребенка приходят следующие изменения:
 четкий режим дня;
 отсутствие родных рядом;
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длительный контакт со сверстниками;
необходимость подчиняться и слушаться незнакомых взрослых;
резкое уменьшение персонального внимания к ребенку;
особенности нового пространственного окружения.

Факторы, влияющие на процесс адаптации:
 достигнутый уровень психического и физического развития,
 состояние здоровья,
 возраст малыша,
 двигательная активность ребенка,
 потребность малыша в общении,
 сформированность навыков самообслуживания,
 личностные особенности самого ребенка,
 уровень тревожности и личностные особенности родителей,
 степень родительской опеки,
 разница в методах и стилях воспитания,
 предшествующий опыт ребенка (наличие или отсутствие тренировки его
нервной системы в приспособлении к меняющимся условиям жизни).
Также немаловажным фактором, который определяет характер протекания процесса
адаптации малыша к условиям детского сада, становится кризис 3 лет. Ребенок впервые
ощущает себя как личность и хочет, чтобы это видели другие. Но взрослые зачастую этого
не видят или не желают видеть. Малышу приходится отстаивать свою личность, поэтому его
психика становится более ранимой. В это время ребенок больше, чем прежде, нуждается в
поддержке и понимании родителей.
Существуют 3 фазы адаптационного процесса:
 Острая фаза - сопровождается различными колебаниями в соматическом
состоянии и психическом статусе, вследствие чего снижается вес, становятся
более частыми респираторные заболевания, нарушается сон, пропадает
аппетит, речевое развитие переходит в стадию регресса. Эта фаза длится около
месяца.
 Подострая фаза - характеризуется адекватным поведением ребенка, когда все
сдвиги уменьшаются и регистрируются только по отдельным параметрам. Все
это происходит на фоне замедленного темпа развития, в особенности
психического, в сравнении со средними возрастными нормами.
Продолжительность этой фазы 3-5 месяцев.
 Фаза компенсации – сопровождается заметным скачком в развитии. Ребенок к
концу учебного года преодолевает задержки темпа развития.
Известно 3 степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:
 легкая адаптация - поведение приходит в норму через 10-15 дней. Ребенок
набирает вес, адекватно взаимодействует с окружающими, снижается частота
заболеваний.
 адаптация средней тяжести - поведение приходит в норму через месяц.
Ребенок на короткий промежуток времени теряет вес, может наступить
заболевание длительностью 5-7 дней, прослеживаются признаки стресса.
 тяжелая адаптация длится в среднем 2-6 месяцев, вследствие чего малыш
часто болеет, теряет уже имеющиеся навыки. Может наступить как
физическое, так и психическое истощение организма.
К критериям степени тяжести адаптации относятся:
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 эмоциональное состояние ребенка,
 его отношение со сверстниками,
 отношения со взрослыми,
 сон,
 аппетит,
 частота и длительность острых заболеваний.
Когда на смену отрицательным эмоциям приходят положительные, то речь идет об
окончании периода адаптации. То есть:
 при утреннем расставании малыш с удовольствием идет в группу,
 все охотнее взаимодействует с воспитателем: откликается на его просьбы,
 следует режимным моментам,
 ориентируется в пространстве группы,
 появляются любимые занятия и игрушки.
Каждому ребенку необходим индивидуальный подход в организации деятельности
дошкольного учреждения, который формировал бы положительное отношение к детскому
саду, развивал навыки общения, прежде всего со сверстниками.
Для более успешного прохождения адаптации необходима четкая и последовательная
работа всех сотрудников образовательного учреждения с привлечением родителей своих
воспитанников.
Общая задача педагогов и родителей заключается в помощи ребѐнку включиться в
жизнь детского сада с наименьшими переживаниями.
Работа состоит из нескольких этапов:
1 этап. Проводится родительское собрание, на котором психолог и воспитатели
знакомят родителей с особенностями адаптационного периода, показывают им группу, куда
будут ходить дети, а также проводится анкетирование родителей (сбор информации об
особенностях и привычках ребѐнка).
2 этап. Воспитатель ведѐт ежедневный контроль за состоянием здоровья ребѐнка,
эмоциональным состоянием, поведением, аппетитом и сном. Первый месяц на каждого
ребенка заполняется «адаптационный лист».
Также очень важно ежедневное взаимодействие педагогов с родителями. Воспитатели
рассказывают родителям о том, как их малыш провѐл день: что ел, с кем играл, как гулял и
спал. А родители, когда приводят малыша утром в сад, рассказывают, какие изменения
происходят в его поведении дома.
Педагог-психолог, совместно с воспитателями, проводит игровые занятия, которые
строятся на основе программы Роньжиной А.С. "Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в
период адаптации к дошкольному учреждению".
Основная цель этих упражнений заключается в преодолении стрессовых состояний у
детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду.
Мы используем разнообразные игры с речевым сопровождением: хороводы, марши,
песенки, потешки, стишки, «ладушки» и «догонялки». Дети быстро включаются в ритм
игры, переключают с дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами,
объединяются друг с другом, заряжаются положительными эмоциями. Даже стеснительные,
замкнутые дети постепенно перебарывают свой внутренний барьер и идут на контакт со
взрослыми и сверстниками.
Психолог является непосредственным активным участником занятия, ведь он
заряжает детей положительными эмоциями, вызывает желание принять участие в игре,
задает образцы выполнения действий.
Обычно занятие начинается с упражнений, которые требуют согласованных действий
всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу, выполняют
различные задания, попадая в ритм и слова стихотворения. Данные задания создают
положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную активность детей,
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настраивают на совместную групповую работу.
В основной части занятия проходят игры и упражнения, дающие детям возможность
интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со
сверстниками.
Завершается занятие спокойными, малоподвижными играми и упражнениями.
Не надо настаивать на активном участии всех детей в занятии. Это нормально, если на
первых порах некоторые дети будут только наблюдать за происходящим в группе.
Воспитатель принимает активное участие во всех занятиях. Он учится методам и
приемам, которые использует психолог в разных ситуациях, подмечает наиболее
понравившиеся детям игры и использует их в дальнейшей работе. Занятие заканчивается
лепкой, рисованием или аппликацией.
3 этап. Проводится диагностика уровня адаптированности ребѐнка к дошкольному
учреждению.
Диагностика уровня адаптированности ребѐнка к дошкольному учреждению.
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реакция протеста

Инициативен

2

1

3

2

1

3

2

1

Неприятие

Инициативен

3

Тревожность

Пассивен/Реакция
протеста

1

Принятие

Активен при поддержке
взрослого

2

Вступает в контакт при
поддержке взрослого
Пассивен/Реакция
протеста

Активен

3

Отрицательный

Баллы

Неустойчивый

Положительный

Фамил
ия,
имя
ребенк
а

Психологические критерии адаптированности ребенка к дошкольному
учреждению
Общий
Наблюдение за ребенком
Реакция
эмоциональн
на
Познавательная Взаимоотношен Взаимоотно
ый
изменение
и игровая
ия
шения
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ситуации

3

2

1

Результаты диагностики педагог-психолог сообщаются родителям на собрании. Также
проводится их анкетирование по вопросам адаптации ребѐнка к ДОУ.
Целью работы педагогического коллектива во время адаптационного периода
является помощь ребенку в быстром и легком приспособлении к новым условиям,
достижении стабильности его эмоционально-психологического состояния и чувства
безопасности и комфорта.
Все рассмотренные аспекты показывают, что существует большое множество
условий, оказывающих влияние на адаптацию ребенка раннего возраста к дошкольному
учреждению.
Работа с родителями до поступления ребенка в детский сад является первым и
главным условием для успешной адаптации детей раннего возраста.
Второе условие заключается в создании эмоционально благоприятной атмосферы в
группе, правильной организации игровой деятельности, которая направленна на
формирование эмоционального контакта, а также в установлении доверительных отношений
между ребенком и педагогами.
Показателями окончания адаптационного периода являются:
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спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и
встречи с родителями,
 уравновешенное настроение в течение дня,
 адекватное отношение к предложениям взрослых,
 общение с ними по собственной инициативе,
 умение общаться со сверстниками, не конфликтовать.
Если малыш много и с радостью говорит о детском садике, если спешит туда, если у
него там появились друзья и ждѐт куча неотложных дел, можно считать, что адаптационный
период закончился.
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Мастер – класс «Игры с детьми раннего возраста в период адаптации
с использованием центра «Вода и песок»
Куренкова Юлия Юрьевна
Педагог-психолог
Муниципальное автономное образовательное
Учреждение №26 «Радуга» города Дубны
Московской области, http://dubna-dou26.ru
e-mail: KurenkowaJulia@yandex.ru

Цель: создание положительного эмоционального настроя, снятие эмоционального и
мышечного напряжения, повышенной двигательной активности.
Задачи:
Образовательные:
 Развивать умение выполнять движения по показу;
 Закреплять умение различать и называть предметы по цвету.
Развивающие:
 Развивать координацию движений и мелкую моторику рук
 Развивать интерес к малым стихотворным формам;
 Развивать внимание, активную речь;
Воспитательные:
 Развитие эмпатии и умение работать в группе;
 Формировать доброжелательное отношение друг к другу;
 Воспитывать аккуратность в работе, желание играть рядом со сверстниками.
Средства:
 Для психолога: корзина с уточкой, книга, таз с водой.
 Для детей: тазики с водой в центре «воды и песка», стаканчики, ложки,
разноцветные камешки.
Методы и приемы:
 Словесные: вопросы, проблемные задачи, чтение стихотворений, пояснения,
сравнения.
 Практические: упражнения.
 Наглядные: рассматривание игрушки.
Ход занятия:
Игра – приветствие.
Дети повторяют движения и слова за психологом:
«Здравствуй небо,
Здравствуй земля,
Здравствуйте все мои друзья»
Давайте погладим, друг другу руки и поздороваемся, улыбнемся друг другу.
Сюрпризный момент.
Послушайте, я вам прочитаю стихотворение, а вы отгадайте про кого оно.
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Как на речку прилетает,
Сразу в воду залезает.
«Кря» - нырнула на минутку,
Вы узнали? Это – утка.
Правильно. К нам в гости прилетела уточка. Давайте поздороваемся, погладим ее.
Ребята, посмотрите на уточку, какая она красивая. Что у нее вместо носа? Да, клюв. А
вместо ног? Лапки. Уточка умеет ходить и плавать. А что есть у уточки, что помогает ей
летать? Крылья. А как кричит уточка? Кря-кря-кря.
Давайте помашем ручками как крыльями, и покажем уточке как мы умеем крякать.
(Дети вместе с психологом идут по коврику и выполняют движения).
Идет утка по дорожке
«Кря-кря-кря, кря-кря-кря»
На ней красные сапожки
«Кря-кря-кря, кря-кря-кря»
Утка по воде плывет
Ловко лапками гребет.
Ребята, а давайте расскажем уточке сказку. Я буду рассказывать и показывать, а вы
повторяйте мои движения.
Есть в лесу из бревен дом - (показать руками крышу дома)
Есть окошко в доме том – (показать пальцами окошко)
Мы тихонько кулачком
Постучимся в этот дом – (кулаком одной руки стучим о ладонь другой)
Выглянул из дома зверь – (Ладонью руки показываем собаку)
«Ав» - сказал и запер дверь – (соединяем обе ладони, имитируем дверь)
Мы погромче кулачком
Постучимся в этот дом – (кулаком одной руки стучим о ладонь другой)
Выглянул из дома зверь – (Ладонью руки показываем козу)
«Ме» - сказал и запер дверь – (соединяем обе ладони, имитируем дверь)
Громко, громко кулачком
Постучимся в этот дом – (кулаком одной руки стучим о ладонь другой)
Выглянул из дома зверь – (Ладонью руки показываем корову)
«Му» - сказал и запер дверь – (соединяем обе ладони, имитируем дверь)
Киска из окна глядит МЯУ-МЯУ говорит
Хватит в домик вам стучать, дайте хоть чуть-чуть поспать.
Ребята, а кто в домике жили? Звери. А какие звери жили? Кошка, собака, коза, корова.
Правильно, молодцы.
Ребята, а давайте спросим у уточке понравилась ей сказка? Понравилась.
А где уточка живет? В воде.
На волнах качаясь
Уточка плывет,
То нырнет, то вынырнет
- Лапками гребет.
Что-то загрустила наша уточка, она наверно хочет поплавать в воде. Посмотрите, я
приготовила таз с водой, здесь наша уточка будет плавать. Потрогайте, какая вода в тазу?
Теплая, прозрачная, мокрая. Давайте туда пустим уточку, пусть плавает.
Ребята, посмотрите, что-то в тазике не хватает? Что на дне должно лежать? Песок,
ракушки, камешки.
Давайте для уточки сделаем подарок, подарим ей разноцветные камешки.
Подойдите к столам, там на дне тазиков лежат камешки, вам надо их поймать ложкой
и положить в стаканчики.
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(Дети встают каждый у своего тазика, в одну руку дерет ложку, а в другую
стаканчик и вылавливает камешки).
Психолог спрашивает у детей какого цвета у них камешки.
Молодцы! А теперь давайте высыпим их в тазик к уточке, пусть наша уточка
порадуется.
Уточка очень рада и говорит вам «спасибо».
На волнах качаясь
Уточка плывет,
То нырнет, то вынырнет
Лапками гребет.
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Нормы речевого развития в раннем возрасте
Мамедова Татьяна Викторовна
учитель-дефектолог,
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение № 20 «Ёлочка»
города Дубны Московской области
http://dou20.goruno-dubna.ru/
e-mail: tatyana-mamedova2000@mail.ru
Аннотация
В данной публикации описываются возрастные нормы речевого развития детей
раннего возраста, отклонения от нормы, на что следует обратить внимание родителям и
воспитателям малышей, представлены условия эффективного развития речи детей.
Целевая аудитория статьи: родители и воспитатели детей раннего возраста.
Ключевые слова: возрастные нормы речевого развития детей раннего возраста,
отклонения от нормы, условия эффективного развития речи детей.
Содержание
1.Этапы становления речи в онтогенезе.
2.Возрастные нормы развития речи детей с младенчества по окончании раннего
возраста.
3. Рекомендации родителям.
4. Заключение.
Становление речи проходит три основных этапа:
Первый этап – довербальный (доречевой). Охватывает первый год жизни ребенка.
Идет активное созревание речевых областей мозга.
Второй этап – период активной речи. Характеризуется удивительно быстрыми
темпами увеличения словарного запаса.
Третий этап – речь совершенствуется как средство общения.

Нормы по возрастам:
 до 2 месяцев – плач, крик.
 3 месяца – гуление, в период гуления появляется интонация радости.
 4 - 6 месяцев – лепет; ребенок произносит до 1000 звуков, входящих во все
языки мира.
 7 - 9 месяцев – в словарном запасе появляются слоги, повторяемые за
взрослыми («ма», «ба», «ла» и другие); происходит адаптация к окружающим.
 9 месяцев - 12 месяцев – появляются первые слова, которые малыш соотносит с
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определѐнными лицами, предметами, действиями («ма-ма», «па-па», «би-би»,
«топ», «дай», «кис-кис», «му», «ням-ням»)
в 1 год здоровый малыш владеет 8 – 10 словами. Он начинает понимать
интонацию и смысл слов, сказанных в его адрес.
1 год 3 месяца – появляется осознание того, что требуют взрослые. Малыш
отзывается на свое имя и повсюду следует за мамой. Может узнавать
родственников.
1 год 6 месяцев – добавляется еще 10 слов. Ребенок говорит отдельными
словами; слова дополняются жестами, мимикой, интонацией; часто
общепринятые слова заменяются на звукоподражания; малыш произносит,
хотя и не всегда четко, почти все гласные и некоторые согласные звуки –
м,п,б,к,г,т,д,н,ф,в,х,й.
от 1 года 6 месяцев до 2 лет – происходит скачок в развитии, интенсивное
развитие словаря ребенка, переход к самостоятельной речи.



2 года – словарный запас достигает 300 - 400 слов. Ребенок начинает изменять
слова, пользоваться некоторыми грамматическими формами, связывать слова
во фразу («мама, дай …»). Появляются прилагательные и местоимения.
Малыш начинает употреблять простые двух-четырехсловные предложения.
Речь эмоциональна и выразительна. Старается выполнять просьбы родителей
(например, по просьбе складывает игрушки в ящик).
На третьем году:
- ребенок осваивает ряд новых звуков;
- многие трудные звуки заменяет более легкими по произношению;
- внимание становится более устойчивым: он может, не отвлекаясь, спокойно
слушать, что ему рассказывает или читает взрослый;
- интенсивно развивается мышление, малыш начинает воспринимать и правильно
осмысливать содержание небольших рассказов, коротких сказок, может вслед за взрослым
повторить довольно сложные слова и фразы.
2 года 6 месяцев – ребенок понимает значение вопросов. Показывает на предметы
вокруг и знает, как они называются. Может сосчитать до 3-х, запоминает порядок цифр.
3 года – словарь ребенка достигает 1000 – 1200 слов. Кроме существительных и
глаголов малыш все чаще употребляет прилагательные, наречия, предлоги, местоимения.
Ребенок свободно связывает несколько слов в целые предложения, согласуя их в роде, числе
и падеже.
К 3 годам появляется потребность в словотворчестве. Ребѐнок придумывает свои
слова, но при этом использует законы родного языка: «пальчатки» - перчатки, «копатка» лопатка, т.е. малыш овладевает основными закономерностями языка. Начинается возраст,
когда малышу все интересно. Вопросы занимают большую часть диалога со взрослым. Он
знает имя и фамилию, может назвать свой домашний адрес. Читает наизусть стишки, поет.
На что следует обратить внимание воспитателям и родителям:
Если малыш не начал лепетать до 8 месяцев – это повод обратиться к педиатру. У
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глухих и слабослышащих гуление затухает!
Если у ребенка в возрасте 1 года наблюдается полное непонимание обращѐнной речи,
то это является тревожным сигналом!
Если к 2,5 годам у ребѐнка нет элементарной фразовой речи, то темп его речевого
развития начинает отставать от нормы!
Мальчики и девочки:
Статистические данные свидетельствуют, что девочки опережают мальчиков.
Связано это с физиологическими причинами. Развитие головного мозга девочек происходит
стремительнее. Поэтому у мальчиков словарный запас почти вдвое меньше.
Девочкам свойственна высокая эмоциональность, которая пробуждает желание
разговаривать. Мальчики более замкнуты в этом плане.

Условия эффективного развития речи детей
 Хорошее соматическое здоровье.
 Нормальное функционирование ЦНС, речевого аппарата, органов слуха и
зрения.
 Обязательное общение с ребенком с самых первых дней его жизни: общение
четкими фразами, рассказывание, объяснение, ответы на все «Почему?»,
экскурсии в природу с целью ознакомления с окружающим миром,
рассматривание и обсуждение картинок, чтение книжек, декламация и пение,
подвижные игры.
 Развитие мелкой моторики.
Заключение
В 3 года практически заканчивается анатомическое созревание речевых областей
мозга, следовательно, завершается благоприятный период в речевом развитии ребѐнка.
Поэтому так важно при отклонениях от возрастных норм развития речи обратиться к
логопеду, который проведѐт комплексное обследование и по необходимости направит к
отоларингологу (проверить слух крохи), неврологу (выявить особенности созревания ЦНС) и
другим специалистам. Всѐ это максимально достоверно поможет установить причины
речевого недоразвития, назначить комплексное лечение (массаж, рефлексотерапию...) и
провести логопедическую коррекцию для достижения положительных результатов.
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Основные проблемы диагностики детей раннего возраста
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы диагностики детей раннего
возраста с целью раннего выявления проблем развития ребенка: факторы, обуславливающие
данные проблемы, определены цели и круг задач диагностики.
Ключевые слова: ранний возраст, психолого-педагогическая диагностика,
комплексная коррекция, индивидуальное сопровождение.
Содержание:
 Введение
 Значение и актуальность ранней диагностики.
 Отечественные психологи о принципах ранней диагностики детей.
 Показатели используемые в диагностике детей раннего возраста.
 Заключение.
 Список литературы.
 Приложение. План диагностического исследования для детей от 1,3 до 2 лет.
Ранний период детства является наиболее важным и ответственным этапом в развитии
ребенка. Именно в этот возрастной период происходит наиболее интенсивное формирование
и созревание основных морфологических структур мозга, сензитивность психики, высокая
пластичность мозга, от которых в наибольшей степени зависит формирование эмоций,
интеллекта, речи, необходимых личностных качеств.
В настоящее время является бесспорным, что ранняя диагностика ребенка,
определяющая уровень и актуальную зону его развития в раннем детстве, необходима для
своевременного выявления отклонений, планирования индивидуальных мер коррекции и
профилактики, направленных на создание условий полноценного развития всех сторон
психики ребенка. Значение и актуальность проблемы ранней диагностики обусловливаются
и рядом социально-педагогических факторов:
а) педагогической неграмотностью родителей;
б) участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей), что зачастую вызывает затруднения в
своевременности оказания коррекционно-развивающей помощи;
в) отсутствием координированной системы психолого-медико-педагогического
сопровождения детей на ранних этапах развития;
г) недостаточной разработанностью психолого-педагогических вопросов аномального
развития и коррекции в раннем возрасте;
д) недостаточным числом специалистов для работы с детьми этого возраста.
Если те или иные интеллектуальные или эмоциональные качества не получили
должного развития в раннем возрасте, то позже наверстать упущенное трудно, а подчас и
невозможно, констатирует А.В. Запорожец.
Л.С. Выготский рассматривал принцип раннего диагностического изучения ребенка
как один из непременных при организации раннего выявления отклонений в психическом
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развитии ребенка.
Результаты отечественных научных исследований доказывают, что раннее выявление
и ранняя комплексная коррекция отклонений в развитии ребенка позволяют предупредить
появление дальнейших отклонений в его развитии, скорректировать уже имеющиеся
нарушения, значительно снизить степень социальной недостаточности детей, достичь более
высокого уровня их общего развития, впоследствии и образования, а также более успешной
интеграции в общество.

Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации детей раннего возраста
зависит от правильной оценки их возможностей и особенностей познавательного и
личностного развития. Именно система своевременной и ранней психодиагностики развития
детей раннего возраста позволяет:
- выявить детей с недостатками развития в группах раннего развития ДОУ;
- устранить разрыв между моментом определения первичного отклонения и началом
целенаправленной коррекции;
- способствовать полноценной интеграции данного контингента на дошкольном этапе
в группы компенсирующей направленности;
- определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут;
- обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение ребенка и его
семьи, соответствующее его психофизическим особенностям.
Данная задача является ведущим и очень важным этапом в системе психологопедагогической работы нашего дошкольного образовательного учреждения по выявлению и
предупреждению отклонений в развитии детей раннего возраста.
Комплексная медико-психолого-педагогическая диагностика детей раннего возраста
проводится с первых дней поступления детей в группу образовательного учреждения и
включает активное и пассивное наблюдение в период адаптации, которое проводится
совместно с педагогами группы и медицинской сестрой. Педагог-психолог и педагоги
группы ежедневно фиксируют в индивидуальных листах адаптации результаты наблюдений
за эмоционально-поведенческими реакциями детей, социальными контактами с взрослыми и
сверстниками, сном, аппетитом, воспитатель и медицинская сестра отслеживает
соматическое состояние детей и посещение детьми группы детского сада.
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Показатели наблюдения выбраны неслучайно, именно они раскрывают на
первоначальных этапах трудности в социальной адаптации и развитии детей раннего
возраста.
После завершения адаптационного периода педагогом-психологом проводится
психолого-педагогический мониторинг с целью определения уровня развития ребенка, его
соответствия нормативным показателям ведущих для данного возраста линий развития и
максимально раннего выявления и психолого-педагогической квалификации отклонений в
развитии ребенка.
В
процессе
проведения
психолого-педагогического
мониторинга
может
использоваться методика Василка Манова-Томова, которая предназначена для изучения
психического развития детей от 1-3 лет и состоит из 6 показателей: речь, эмоциональносоциальное развитие (общение), сенсорное и познавательное развитие, культурногигиенические навыки, игровая деятельность, моторное развитие.
Анализ индивидуальных показателей развития детей раннего возраста показал
следующее: трудности, связанные с длительным привыканием к условиям группы детского
сада (более 6-8 месяцев), с формированием навыков самообслуживания, эмоциональной
неуравновешенностью, поведенческими неадекватными реакциями, которые невозможно
скорректировать внешне, а также отсутствие интереса к игрушкам и игровой деятельности,
приводят к недостаточному усвоению программного материала. Все это, с большой долей
вероятности, связано с задержкой психоречевого развития. В дальнейшем таким детям
требуется углубленная диагностика (медицинского характера, обследование специалистами
ТМПМПК), с возможностью дальнейшего посещения детьми групп компенсирующей
направленности, в которых им оказывается своевременная и эффективная коррекционноразвивающая помощь.
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Приложение
Примерный план диагностического исследования детей в 1 год 3 месяца
Познавательная
(способности)

сфера Уровень развития навыков (способностей)

Развитие речи
Понимание речи

Уметь различать и называть знакомые игрушки и окружающие
предметы, их основные качества;
иметь представления об одежде, назначении вещей; закрепить
названия одежды и ее деталей, обозначение действий и
последовательность одевания на прогулку;
уметь называть изображенные на картинке предметы и их
качества, действия; выполнять действия по картинкам
Уметь показывать по просьбе взрослого части лица у человека и
у образной игрушки; закреплять умение определять части тела
человека и животных
Уметь выполнять поручения по просьбе взрослого, связанные со
знакомыми действиями
Уметь рассматривать картинки в книжке, слушать потешки,
стихи

Активная
(произносит
до
облегченных слов)

речь Уметь произносить простые слова, соотносить их с предметами
20
Уметь сравнивать предметы по величине; отчетливо
произносить звук о
Иметь представления о том, кто, что и как ест; учить отчетливо
произносить звук а
Уметь произносить простые слова, соотносить их с действиями
Иметь способность к обобщению путем упражнения в подборе к
глаголам соответствующих существительных
Иметь представления о назначении предметов, активизировать в
речи слова – названия предметов и их качеств; учить
образовывать существительные по аналогии
Уметь произносить длительные «гудящие» звуки – уууу
Уметь отчетливо произносить звуки «у», «а»; закрепить
произношение «ау»
Уметь различать и называть птиц; побуждать подражать голосам
птиц и запоминать звукоподражания (кря-кря, га-га-га, ко-ко-ко,
бал-бал-бал)
Уметь подражать голосам птиц и запоминать их; закрепить
произношение звуков «м», «мь», «у»
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Сенсорное воспитание
Форма

Уметь группировать предметы по их форме (круг, квадрат)

Цвет

Уметь группировать предметы по цвету

Величина

Уметь чередовать предметы по величине

Нанизывание
колец Уметь снимать и надевать на стержень кольца с широким
одинакового раз мера
отверстием
Нанизывание
колец, Уметь надевать и снимать большие и маленькие кольца на
разных по размеру
стержень пирамидки
Действия с кубиками

Уметь детей ставить кубики один на другой (строить башню,
дом)

Игровые действия с предметами
Показ
предметов
действии

в Разыграть
с
несколькими
предметами
несложный сюжет с использованием обобщения действия

Воспроизведение одного Уметь детей по подражанию воспроизводить одно знакомое
знакомого действия с действие (качает, возит и т.д.)
игрушкой
Действия
несколькими
игрушками

Действия
с
игрушками

с Уметь переносить знакомые действия с одним предметом на
другой предмет, учить выполнять действия с простейшими
транспортными средствами для перевозки небольших
предметов, игрушек, (каталка, коляска тележка), отмечать
особенности (ездит, гудит, есть колеса, они крутятся)
разными Уметь производить одинаковые действия с разными предметами

Развитие движений
Ходьба

Уметь ходить самостоятельно

Общеразвивающие
упражнения

Уметь
устойчиво
поворачиваться
Упражнять
в
самостоятельности

Основные движения

стоять,
ползании,

приседать,

наклоняться,

способствовать

развитию

Упражнять в ползании и пролезании под препятствие

Разнообразные движения Уметь выполнять разнообразные действия с предметами круглой
(действия) с предметами формы: переносить, бросать, катать, учить подниматься по
круглой формы
лесенке детской горки приставным шагом
Уметь бегать в указанном направлении
Развитие бытовых навыков
Бытовые навыки

Уметь пить из чашки
Уметь держать ложку в кулачке, опускать в густую пищу,
доносить до рта, есть (взрослый докармливает)
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Уметь правильно умываться, мыть и вытирать руки, лицо после
умывания
Уметь проситься на горшок
Социально-эмоциональная сфера
социально-эмоциональная Уметь подражать мимике, движениям близкого взрослого
сфера
(смеется, хмурится, улыбается)
Уметь познавать окружающее через эмоциональные ощущения
(упасть – больно, дотронуться до батареи – горячо)
Уметь заинтересовываться новой игрушкой
Уметь проявлять интерес к играм детей
Уметь различно реагировать на плясовые и спокойные мелодии,
напевность стихов, прибауток
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Примерный план диагностического исследования детей в 1 год 6 месяца
Познавательная сфера Уровень развития навыков (способностей)
(способности)
Развитие речи
Понимание речи

Уметь показывать части тела по просьбе взрослого, понимать слова,
обозначающие части тела человека и животных
Уметь обобщать по внешнему виду игрушки, предметы, независимо
от размера и цвета
Уметь выполнять
взрослого

Активная речь

знакомые

бытовые

действия

по

просьбе

Продолжается развитие подражания звукам, имитирующим голоса
животных. В активной речь присутствуют общеупотребляемые слова
Сформировано четкое произношение звуков м, п, б (мь, пь,
бь), изучено, отчетливо и внятно произносить отдельные
звукосочетания, закреплены в речи названия отдельных предметов
Закреплены произношение звука ф; закреплены названия предметов
и их качеств; укреплены артикуляция и голосовой аппарат

Сенсорное воспитание
Форма

Уметь ориентироваться в двух формах (шар – куб, кубик –
кирпичик); находить предметы этих форм по просьбе взрослого
Уметь подбирать предмет такой же формы, как на образце
Уметь группировать однородные объекты, ориентировать на слова
«такой», «не такой»

Величина

Уметь ориентироваться в двух величинах (большой и маленький),
находить предметы этих величин после показа и по просьбе
взрослого

Величина

Уметь собирать пирамидку из двух контрастных колец по величине
после показа

Цвет

Уметь ориентироваться в двух-трех цветах находить такого же цвета
игрушку, как просит или показывает взрослый
Уметь формировать простейшие приемы установления тождества и
различия цвета однородных предметов
Уметь различать цвета и понимать названия цвета
Уметь располагать грибочки в отверстия на квадрате аналогичной
окраски

Игровые действия с предметами
Игровые действия

Уметь переворачивать страницы книг, учить катать перед собой
коляску
Уметь тянуть игрушку за веревочку за собой
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Уметь производить (отображать) часто наблюдаемые действия:
кормить куклу; причесывать куклу
Уметь использовать в играх предметы-заместители. Производить с
ними такие же действия, что и с реальными предметами
Уметь проявлять сообразительность: подставлять что-то, например,
вязать; использовать дополнительный предмет, чтобы достать
понадобившуюся вещь
Развитие движений
Ходьба обычная

Уметь хорошо самостоятельно ходить: прямо, по кругу, огибая
предметы

Перешагивание,
Ходьба по лесенке

Уметь перешагивать через препятствия на полу приставным шагом
Уметь входить и сходить по детской лесенке чередующимся шагом
Уметь проходить по слегка наклонной доске
Уметь бросать мяч вниз, вперед вверх

Развитие бытовых навыков
Бытовые навыки

Уметь держать ложку в кулаке
Уметь есть частично полужидкую и жидкую пищу
Уметь пить из чашки, почти не проливая во время кормления
Уметь самостоятельно умываться и вытирать руки полотенцем

Социально-эмоциональная сфера
Социальноэмоциональная сфера

Уметь проявлять социально значимые жесты и мимику («жалеет»)
Уметь переключаться с одного эмоционального состояния на другое
(огорчается – успокаивается)
Уметь уступать игрушку другому ребенку, не отнимать игрушку
Уметь воспринимать различные художественное слово
Уметь повторять с удовольствием знакомые движения под музыку
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Примерный план индивидуального развития детей в 1 год 9 месяца
Познавательная
(способности)

сфера Уровень развития навыков (способностей)

Развитие речи
Понимание речи

Уметь понимать сюжеты по картинке; отвечать на вопросы:
«Кто это?», «Что делает?», «Где?»;
Уметь выполнять (и запоминать) два поручения (возьми и
поставь, возьми и принеси)
Уметь понимать несложный рассказ со знакомыми событиями

Активная речь;
произношение

четкое Уметь
использовать
предложения
из
двух
слов:
–
при
общении
со
взрослыми;
–
при
общении
друге
другом;
– в играх; упражнять в развитии речевого дыхания; учить
называть словом свои или чьи-то действия; учить договаривать
последние слова знакомых стихов, потешек

Сенсорное воспитание
Форма

Закреплено умение сопоставлять предметы по форме,
осуществляя
выбор
из
двух
заданных
форм:
шар-кубик; шар-кирпичик; призма-кирпичик; упражнения в
группировке предметов по форме.

Величина

Уметь ориентироваться в трех величинах одной формы
(большой – поменьше – маленький)
Уметь управлять, нанизывать и снимать двух- трѐх-размерную
коническую пирамидку, нанизывая на стержень сначала по
одному кольцу, потом по два кольца каждой величины

Цвет

Уметь ориентироваться в цветах: красный, желтый, зелѐный,
синий. Уметь группировать предметы по цвету

Игровые действия с предметами
Игровые действия

Уметь отображать жизненные действия в игре (кормить, возить,
баюкать)
Уметь укладывать куклу спать, побуждать к называнию слов,
обозначающих одежду куклы, ласковых слов «убаюкивания»
Уметь
произносить
слова,
обозначающие
столовые
принадлежности, использовать их при кормлении куклы
Уметь пользоваться предметами-заместителями
Уметь воспроизводить из кубиков несложные постройки
(башня, дорожка, стол, стул, кровать, ворота, забор) после
показа

Развитие движений
Ходьба-перешагивание

Уметь перешагивать через небольшие препятствия на полу
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Уметь проходить по доске, немного приподнятой над полом,
Ходьба по гимнастическим
или по гимнастической развивать чувств скамеечке; развивать
снарядам (доске, скамейке)
чувство равновесия, умение ориентироваться пространстве
Метание

Уметь забрасывать мяч в корзину, стоящую на полу

Бег

Уметь бегать в разных направлениях

Лазание

Уметь легко влезать на диван, стул, спускаться на пол

Развитие бытовых навыков
Бытовые навыки

Уметь самостоятельно есть любую пищу
Уметь есть с хлебом
Уметь самостоятельно снимать шапку, обувь
Уметь частично одеваться (натягивать шапку, надевать
туфельки и другую одежду, обувь по погоде и времени года)
Уметь обращать внимание на грязное лицо, руки
Уметь знать место игрушек, одежды и других вещей

Социально-эмоциональная сфера
Социально-эмоциональная Уметь подражать взрослым в ситуациях радости, огорчения,
сфера
тревоги
Уметь при общении со взрослым использовать эмоционально
окрашенные возгласы, мимику, движения
Уметь контактировать со сверстниками
Уметь эмоциональному узнаванию настроения, т. е. собственно
реагировать на речь, музыку, художественное слово
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Примерный план диагностического исследования детей в 2 года
Познавательная
Уровень развития навыков (способностей)
сфера (способности)
Развитие речи
Понимание речи

Уметь понимать короткий рассказ (без показа действий) о знакомых
событиях; отвечать на вопросы об этих событиях
Уметь выполнять до 3 поручений (возьми, отнеси, положи)
Уметь называть названия детали лица (губы, зубки, язык, лоб, ушки,
щѐки и др.) и тела (руки, ноги, спина и др.)
Уметь использовать предложения из 2-3 слов при общении со
взрослыми и детьми
Уметь употреблять в речи:
– прилагательные,
– местоимения,
– предлоги
Уметь договаривать четверостишия в знакомых стихах
Уметь называть предметы по картинкам
Уметь говорить «до свидания», «пока», «спасибо», «здравствуй»

Сенсорное воспитание
Форма

Уметь соотносить конфигурацию объемной геометрической фигуры с
плоскостным изображением, накладывать на образец
Уметь группировать однородные по форме предметы и соотносить
разные предметы

Величина

Уметь ориентироваться в трѐх и более контрастных величинах
Уметь собирать пирамидку по убыванию размера из 4-5 колец

Цвет

Уметь различать 3-4 цвета, подбирать цвета по образцу, некоторые из
них называть
Уметь устанавливать тождества и различия цвета однородных
предметов

Качества предметов

Уметь различать величину предмета: тяжелый – легкий; учить
различать фактуру: мягкий – твердый; учить различать температуру:
холодный – теплый

Игровые действия с предметами
Игровые действия

Уметь доставать (вылавливать) сачком га воды понравившуюся
игрушку
Уметь производить несколько последовательных игровых действий,
находясь в проблемной ситуации (кормит куклу, если рядом посудка;
строит гараж, если рядом кубики и машинки); учить пользоваться
предметами-заместителями
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Уметь выполнять два последовательных действия
Уметь сооружать из кубиков знакомые постройки для мягких игрушек
Развитие движений
Ходьба

Уметь перешагивать через несколько препятствий чередующимся
шагом

Ходьба и бег

Уметь удерживать равновесие при ходьбе по ограниченной площади
или по гимнастическому снаряду, лежащему на полу
Уметь подниматься и спускаться по лестнице, забираться на детскую
горку и спускаться с нее
Уметь менять темп: ходьба и бег

Бег

Уметь бегать семенящим шагом

Прыжки, подскоки

Уметь подпрыгивать, подскакивать

Ловля и бросание

Уметь удерживать мяч одной или двумя руками
Уметь бросать мяч в горизонтальную цель
Уметь ловить мяч с близкого расстояния

Катание предметов Уметь скатывать с горки предметы круглой формы
круглой формы
Развитие бытовых навыков
Бытовые навыки

Уметь есть аккуратно, не обливаясь
Уметь при умывании тереть ладони, части лица, вытираться
полотенцем, носовым платком
Уметь самостоятельно
обуваться

одеваться

(натягивать

носочки,

шапку,

Уметь частично раздеваться
Уметь складывать на место одежду, обувь, посуду, игрушки
Уметь пользоваться носовым платком (при напоминании)
Социально-эмоциональная сфера
Социальноэмоциональная
сфера

Уметь проявлять эмоции при общении (мимика, возгласы, движения)
Уметь улыбаться, пользоваться эмоционально-окрашенной речью при
совместных играх с детьми
Уметь эмоционально
фольклором

заинтересовать

детей

музыкой,

пением,

Уметь смотреть мультфильмы, детские телевизионные передачи
Уметь сопереживать, сочувствовать другому
понимать фразы: «Это можно», «Это нельзя»

человеку,

учить
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Раздел 2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса детей младшего и среднего дошкольного возраста
в условиях ДОУ
Аннотация
В трехлетнем возрасте ребенок переживает значимый для его развития и
социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою
автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может
сделать сам, без помощи взрослого. Яркими проявлениями «кризиса трех лет» являются:
негативизм, упрямство, строптивость. Именно поэтому ГМО воспитателей и психологов
направлено именно на преодоление этих «неприятных» для родителей и педагогов явлений.
В этом разделе вы найдете материалы открытой образовательной деятельности воспитателя
и педагога-психолога с детьми и родителями младшего дошкольного возраста, игры и
упражнения по формированию эмоционально-волевой сферы младших дошкольников.
В возрасте трех лет у детей появляется интерес к совместной игровой деятельности,
происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются эмоциональная
и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности трехлеток
становится игра. Как на основе игы развить познавательную деятельность? Как безопасно
для младшего дошкольника включить в познавательную игру технические средства
обучения? Ответить на эти вопросы помогает вторая часть данного раздела сборника.
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Особенности протекания кризиса 3-х лет
Лялева Галина Геннадьевна,
педагог-психолог,
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное
учреждение №11 «Созвездие»
г. Дубны Московской области,
E-mail: dubna.dou11@mail.ru

Аннотация: доклад ориентирован на педагогов, педагогов-психологов дошкольных
образовательных учреждений, а также воспитателей, работающих в группах младшего
возраста. В докладе особое внимание уделяется причинам возрастного кризиса, а также
практическим советам взрослых по преодолению негативных поведенческих проявлений
кризиса.
Кризис 3 лет у ребенка в редких случаях проходит незаметно. Подавляющее
большинство родителей отмечают, что их дети в 3 года не только меняются, но и доставляют
немало хлопот своим поведением. Это закономерно, поскольку возрастные кризисы, по сути,
являются переходом с одной ступени развития на другую. Такой переход сопровождается
многочисленными изменениями в психическом развитии ребенка, что требует от взрослых
гибкости в воспитании.
Особенности протекания кризиса третьего года жизни
Кризисом трех лет открывается новый этап в развитии ребенка. Этап охватывает
несколько лет, и его называют дошкольным периодом. Психологи подчеркивают, что в
дошкольном возрасте малышу предстоит освоить мотивационно-потребностную сферу.
Но и без употребления специализированных терминов взрослым очевидно, что детям
нужно многому научиться и многое осмыслить к тому времени, когда приблизится школа.
Для продвижения в развитии ребенку понадобится относительная автономия от
взрослых, а ее получить не так просто. Тот переломный период, когда малыш отвоевывает
для себя право на самостоятельность и формирование новых отношений, настырно
отстаивает свои интересы, называют кризисом 3-х лет. Хотя на самом деле этот этап может
наступить и в 2 года, или задержаться почти до 4 лет.
Причины кризиса трех лет
Первые три года своей жизни дитя накапливает начальный опыт в предметной
деятельности и общении. То, что этот опыт успешен, подтверждают соответствующие
достижения: Что должен уметь ребенок в 3 года. В определенный момент у каждого ребенка
появляется осознание, что окружающий мир предметов – это не только большое поле
познания, а еще и сфера для реализации. Такое осознание вырывается наружу со словами «Я
делаю». Малыш с воодушевлением комментирует свои действия: «Я стучу», «Я кушаю», «Я
еду» и пр.
Поскольку произошло величайшее открытие собственного активного участия в
окружающей среде, ребенок хочет пробовать свои силы во всем и слышать поддержку и
похвалу от взрослого. Но не тут-то было. Взрослые одно дело запрещают, к другому не
подпускают, за третье ругают…
3-летний упрямец не может противостоять своим желаниям, появляется устойчивая
мотивация получить желаемое.
Суть кризиса 3 лет заключается в том, что в этом возрасте происходит обособление
«Я», и для ребенка это явный призыв к эмансипации от взрослых. Новая позиция выражается
в стремлении ребенка отстоять свои права, проявить самостоятельность и реализовать
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возросшие возможности.
Если малыш пожелал нечто делать самостоятельно, а взрослые не предоставляют
такую возможность, он не только будет кричать «Я сам!», но еще и закатится в истерике или
разразится потоком слез.
Взрослым важно знать, что в подобных случаях ребенок не только конфликтует с
окружающими. В этот период у него проявляется конфликт с самим собой. Малыш не может
ограничиться теми отношениями, которые его окружали раньше, – абсолютная опека со
стороны близких его уже не устраивает.
Ему нужно реализовать новые потребности в самостоятельных действиях, и нужно
найти способ, как это сделать. Если при этом его намерения встречают внешнюю преграду,
нарушается психическое равновесие детского сознания, приводящее к негативным
симптомам в поведении.
Симптомы кризиса в 3-летнем возрасте
То, что наступил час «Икс» — подоспел кризис — в развитии ребенка, взрослые
безошибочно определяют по выраженным симптомам. Невооруженным глазом заметны
характерные признаки, которыми пестрит поведение трехлетнего малыша.
В возрастной психологии выделяют следующие часто проявляющиеся симптомы
кризиса 3 лет:
 Негативизм
 Упрямство
 Строптивость
 Своеволие
Негативизм проявляется в постоянном противоречии ко всему, что бы ни
предлагалось. Маленький человечек превращается в Нехочуху, отрицая и отталкивая все
подряд, часто себе во вред. Не хочет идти на прогулку и не хочет чем-либо заниматься в
доме, не хочет смотреть книги и не позволяет эти же книги отложить в сторону…
Ребенок оказывается в таком сложном состоянии, что непроизвольно всему
противоречит.
Физиологи
объясняют
такое
поведение
возникновением
ультрапарадоксальной фазы мозга, которая является ответом на чрезмерные требования и
беспрекословные указания взрослых.
Упрямство проявляется в стремлении ребенка следовать первоначальному решению.
Малыш может отказываться от умывания, от еды, от принятия игрушки только потому, что
его первичное желание было проигнорировано. Возможно, желание и не являлось таким уж
важным для него, но дошкольник не может смириться с тем, что ему было отказано.
Проявление упрямства также происходит на фоне неоправданной строгости, пунктуальности
и требовательности родителей или воспитателей.
Строптивость – это отказ детей от прежнего образа жизни. И неприятие у них
направлено не на конкретного человека или его предложение, а на то, от чего они уже
отказались. Например, мама хочет усадить трехлетнего малыша в коляску, а он так
изворачивается и кричит, что сделать это совершенно невозможно. Ребенок внутренне уже
отверг этот удобный некогда атрибут, и не позволяет вернуть себя на прежний возрастной
этап.
Своеволие выражается в том, что ребенок, во что бы то ни стало, стремится делать
сам. САМ хочет налить себе горячий суп из кастрюли, САМ хочет включить бытовую
технику, САМ хочет достать чашку с высокой полки. Поэтому, столкнувшись со своеволием
ребенка, всегда нужно быть начеку.
Существуют и реже встречающиеся симптомы кризиса:
 Протест
 Деспотизм
 Борьба за внимание к себе
В некоторых случаях дошкольник, несмотря на свой малолетний возраст,
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превращается в настоящего бунтаря и протестует против любых ограничений. Протестует
криком, аффективными выходками, может подбежать и ударить.

Маленький деспот требует, чтобы родители немедленно предоставили ему то, что он
захочет. Иначе обеспечена продолжительная истерика.
О кризисном периоде говорит и нетерпимость ребенка к тому, чтобы его мама
оказывала внимание другому малышу или занималась своими делами.
Какие симптомы кризиса проявятся в каждом случае, зависит от нервной системы
ребенка и от конкретных обстоятельств. Главное, о чем должны помнить взрослые, что
трехлетка противоречит и стремится делать все наоборот с целью защитить своѐ Я.
Когда наблюдается затянувшийся кризис 3-х лет
Кризисный период может длиться всего нескольких недель, но также может
охватывать жизненный отрезок дольше года. Кризис затягивается при неблагоприятном
стечении обстоятельств.
Возрастная перестройка коснется каждого ребенка. Но в то время как малыш, у
которого тип нервной системы отличается низкой возбудимостью, проявляет считанные
протестные реакции, темпераментные дети склонны устраивать бури, выводящие взрослых
из себя.
В первом случае переломный возрастной этап ребенка пройдет почти незаметно для
родителей. В другом, – если взрослые отнесутся без должного понимания к состоянию
малыша, – действия окружающих могут подогревать детское упрямство и строптивость.
Ребенок не в состоянии посмотреть на себя со стороны до 6 лет. Поэтому он не может
оценить свое поведение. Младший дошкольник ведет себя так, как он чувствует себя в
данный момент. Понимание, что он поступает плохо по отношению к другому, или что его
поведение комично, в принципе не доступно для такого возраста.
Следовательно, причинами затянувшегося кризиса могут стать физиологические и
социальные особенности, оказывающие прямое влияние на развитие ребенка:
 Возбудимость нервной системы малыша
 Импульсивный характер родителей, мешающий терпеливо и с пониманием
отнестись к негативным всплескам в поведении ребенка
 Авторитарность взрослых, подавляющих детскую инициативу и стремление к
самостоятельности
 Нарочитое
поведение
взрослых,
подстрекающее
к
продолжению
симптоматичного поведения (насмешки над ребенком, полное игнорирование
его истерик и упрямства)
 Объективные стрессовые обстоятельства (семейные ссоры, расставание
ребенка с близким человеком, переезд и пр.)
Впрочем, перечисленные причины оказывают влияние на протекание всех возрастных
кризисов, которые преодолеваются в детстве: в 3-летнем возрасте, кризис 7 лет и кризис
подросткового возраста. Как пройдет переход на новый этап развития у детей, в первую
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очередь зависит от окружающих взрослых.
Рекомендации родителям по преодолению детского кризиса
В кризисный период у взрослых появляются трудности общения с ребенком, потому
что маленькая личность нуждается в новых отношениях с самыми близкими людьми.
Зачастую родители и воспитатели сами испытывают растерянность, что предпринять для
успокоения ребенка, и как перестроить отношения.
Подливают масла в огонь и посторонние люди, отпуская замечания родителям, какой
избалованный или капризный у них ребенок.
В связи с этим взрослых волнуют два вопроса:
 Как себя вести, чтобы кризисный период прошел быстрее и как можно
незаметнее.
 Что делать, если симптомы кризиса обрели устойчивую форму и проявляются
бурно и часто.
Чаще воюют со своими детьми те родители, которые требуют от ребенка
беспрекословного подчинения. Родители, опутывающие свое чадо сетью чрезмерной опеки
или планирующие каждый его шаг, обречены на то, чтобы детский кризис разразился с
максимальным проявлением строптивости и упрямства. Поэтому рекомендации «быть
построже», или «проще самому все сделать, а ребенок покричит и успокоится», ни в коем
случае не упростят ситуацию, а только спровоцируют затянувшийся кризис.
Некоторые рекомендации родителям для благополучного преодоления кризиса 3-х
лет:









Помнить, что малыш упрямится или капризничает не назло взрослому, а
потому что реализует потребность проявить свое Я.
Уступки и запреты, исходящие от родителей, должны быть аргументированы
подлинной, но не чрезмерной заботой. Например, играть на дороге нельзя, и
это не может быть разрешено, несмотря на самые бурные капризы
дошкольника.
Идти навстречу ребенку там, где его желание или самостоятельные действия не
несут никакого вреда. «Хочешь кушать за большим столом? Давай переставим
твою тарелку, и занимай место, которое тебе нравится». «Хочешь нести сумку?
Пожалуйста, пробуй».
Избавиться от ожиданий, что ребенок будет поступать рационально:
заинтересуется кубиками, потому что строить конструкции полезно, и пройдет
мимо экрана с мультиком. В дошкольном возрасте внимание и восприятие
непроизвольны, и направлены туда, где увлекательнее.
Если произошел конфликт (ребенок бесконечно упрямился, мама злилась),
важно, чтобы взрослые первые шли на контакт и восстанавливали отношения.
Нельзя передавать ответственность малышу, вынося вердикт в стиле «пока не
извинишься, не подходи» и т.п.
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Чтобы родителям легче было принимать все сложности, связанные с кризисом в
развитии их 3-летнего крохи, стоит напоминать себе, что благодаря кризисной перестройке в
трехлетнем возрасте формируются значительные достижения. Воля, самостоятельность,
гордость за свои достижения – эти важнейшие личностные новообразования закладываются
именно в этот период.

50

Совместная организованная образовательная деятельность педагога
- психолога с воспитателем и родителями с элементами развлечения
«В сказочной стране»
Огурцова Ирина
Владимировна
педагог-психолог,
Каныгина Ирина Владимировна
воспитатель,
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение №20 «Елочка»
города Дубны Московской области
адрес сайта: dou20.goruno-dubna.ru
e-mail: dubn_dou_20@mosreg.ru
Аннотация. Материал описываемого мероприятия интегрирует в своем содержании
образовательные области: речевое, художественно-эстетическое, познавательное, социальнокоммуникативное, физическое развитие; имеет полное описание проводимого мероприятия,
а также снабжен приложением с описанием дополнительных игр и упражнений по данной
теме.
Цель - гармонизация эмоциональных связей в системе ребенок-родитель-педагог.
Задачи:
- создать условия для эмоционального сближения всех участников образовательного
процесса;
- создать условия для развития чувства доверия между детьми и значимыми
взрослыми ;
- научить детей и родителей способам снятия эмоционального напряжения;
- формировать чувство эмпатии;
- формировать навыки эмоциональной поддержки у детей и родителей.
Предшествующая работа с родителями - беседа на тему:
 Какие сказки любит слушать ваш малыш?
 Какие сказки Вы любили в детстве
 В каких сказочных героев любите перевоплощаться, играя с ребенком?
 Индивидуальная подготовка родителей к мероприятию (разучивание
пальчиковой гимнастики, объяснение игр и упражнений)
Предшествующая работа с детьми- чтение русских народных сказок «Колобок»,
«Репка», «Теремок», разучивание потешек, стихов, игр.
Материали оборудование: ростовые куклы Лиса, Мышь, Волк, Медведь (могут
быть использованы и мягкие игрушки большого размера), мягкие игрушки Лисенок,
Колобок, игрушки (картинки) половник, градусник, пианино, зеркальный офтальмоскоп(для
игры «Чьи вещи?») маленькие деревянные фигурки овощей по количеству участников,
фонограммы, оборудование для проигрывания.
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Музыка «В гостях у сказки»
Родители с детьми и воспитателем в костюме Зайчихи входят в зал. Их
встречает психолог в русском народном костюме.
Затейница: Здравствуйте! (поклон)
Зайчиха: Здравствуй, Затейница ! (поклон)
Вместе: Здравствуйте!
Затейница: Пожалуйте, гости дорогие, а кто вы такие?!
Зайчиха: Мы группа «Зайчата», а я главная Зайчиха. Здесь гостей дорогих
поджидают, сказки рассказывают да в игры играют?
Затейница: Да. Давайте поиграем, присаживайтесь на стульчики.
Музыка «В гостях у сказки»
Садятся дети.
Музыкальная игра «По коленочкам»
Затейница: Расскажем вам, гости дорогие, сказку старинную:
По серебряному блюдечку
Наливное яблочко катилось,
В наш детский сад прикатилось.
Здесь дружные ребята
Вместе весело живут.
Раз, два, три, четыре, пять.
Начинаем мы играть.
По серебряному блюдечку
Наливное яблочко катилось,
Катилось, катилось и к Колобку прикатилось.
Затейница достает игрушку Колобок
Затейница
и Зайчиха проводят с детьми
и родителями двигательное
упражнение «Колобок»
Замесила бабушка не булку, не оладушки. Руки сцеплены в замок, круговые движения
влево-вправо
Доставала из печи не пирог, не калачи Повороты туловища влево - вправо, руки в
стоны
Как поставила на стол- Наклон вперед и руки вытянуть
Он от бабушки ушел! И от дедушки ушел Прыжки на месте
Кто же бегает без ног? Бег на месте
Ну, конечно, Колобок! Хлопки в ладоши
По тропинке скок да скок
Укатился Колобок.
Затейница: А в нашей сказке Колобок вырос вот какой ! (Сажают игрушку на стул)
А вот лисичка не выросла! Показывают игрушку-лисенка. И сегодня Колобок догоняет
Лисенка.
Песенка –игра Колобок (Прыг-скок Колобок)
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Дети вместе с родителями передают колобка и Лисенка по кругу.
Зайчиха: По серебряному блюдечку
Наливное яблочко катилось,
Затейница: В сказку «Репка» прикатилось.
Обыгрывание потешки о Репке:
Посадили Репку в поле.
Лето целое росла.
Всей семьей ее тянули
Очень крупная была.
Кругла и гладка,
Откусишь сладка.
Засела крепко
На грядке Репка.
Ее тянут бабка с внучкой,
Кошка, дед и мышка с Жучкой.
Игра на снятие эмоционального напряжения, развитие тактильных ощушений,
чувства доверия «Репка».
Дети вместе с родителями встают или садятся друг за другом «Паровозиком» и
выполняют следующие движения.
Пришел дед сажать репку. Выросла репка большая-пребольшая
(поколачивание кулачками)
Тянул ее дед, а вытянуть не смог
(легкие пощипывания)
Позвал он бабку
(хлопаем ладонями по спине)
Тянут - потянут, а вытянуть не могут
(легкие пощипывания)
Позвали внучку
(постукивание пальчиками)
Тянут - потянут, а вытянуть не могут
(легкие пощипывания)
Позвали Жучку и кошку
(Проводят пальцами вдоль спины)
Тянут - потянут, а вытянуть не могут
(легкие пощипывания)
Позвали мышку и вытянули репку
(поглаживание спины ладошками)
Затейница: Глазки закрываем!
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В сказку попадаем!
К теремочку мы пойдем, топ-топ!
Ни за что не упадем, топ-топ!
Вот шагаем друг за другом, топ-топ!
А теперь на месте встали – СТОП! ( 3 раза)
Выходит Мышь (мама с ростовой куклой)
Мышь : Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Дети: МЫ – дружные ребята из группы ЗАЙЧАТА. А ты кто?
Мышь: Я Мышка норушка.
Пустите меня к себе жить.
Я не дам вам заскучать!
Будем в игры мы играть
Игра «Шарик»- пальчиковая
Раздуваем быстро шарик,- шарик из пальчиков двух рук
Он становится большой
Шарик лопнул-воздух вышел- хлопок в ладоши, ладони разводим в стороны
Стал он тонкий и худой!- пальцы рук соединяются щепотью.
Зайчиха: Оставайся с нами! А теперь со мной поиграйте!
Игра «Секрет» («Овощной салат»)- развитие чувства доверия, формирование
невербальной коммуникации между детьми и взрослыми

Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из красивой корзинки или шкатулки
- деревянные овощи. Кладет в ладошку и зажимает в кулачок. Участники ходят по
помещению. Психолог помогает любопытным детям совершить обмен, следит за обменом,
помогает более робким найти общий язык с каждым участником.
Дети садятся.
Входит Волк (мама с ростовой куклой)
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Дети: МЫ – дружные ребята из группы ЗАЙЧАТА. А ты кто?
Волк: Волк – я! и все вокруг мои друзья ! Вот ко мне приходили и вещи свои забыли!
Помогите мне понять кто из вашего сада приходил и какую вещь забыл!
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Игра «Чьи вещи?»
Цель данной игры – ознакомление с ближайшим окружением, закрепить имена
работников детского сада.
Для этого необходимо заготовить атрибуты различных профессий (градусник,
половник, гармошка или др. музыкальный инструмент и т. д.). Волк говорит, что приходили
разные люди и все они забыли какую-нибудь свою вещь. И просит ребят помочь разобраться
– сам он не помнит, где чье.
Выходит Лиса( мама с ростовой куклой)
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Дети: МЫ – дружные ребята из группы ЗАЙЧАТА. А ты кто?
Лиса: А я лисичка –сестричка. А вы ребята, уже все познакомились?
Герои представляются (Волчок…, Мышка… и т д)
Рада вам я всем друзья! Не засиделись ли вы. Давайте поиграем!
Игра «Иди ко мне» - формирование чувства доверия между детьми и взрослыми.
Лисичка называет героя, к которому дети должны подбежать.
Выходит Медведь(психолог с ростовой куклой)

Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Дети: МЫ – дружные ребята из группы ЗАЙЧАТА. А ты кто?
Медведь. - А я Медведь. Обычно зимой я сплю, но водичка под бок затекла спать мне
не дала. А у вас тут сухо на коврике. Давайте отдохнем (на коврик «ложатся» ростовые
куклы).
Релаксация «Все спать легли»- снятие эмоционального напряжения
Звучит колыбельная
Медведь: Прикройте глаза. Почувствуйте легкий ветерок. Вдох-выдох.
Обошел Медведь весь лес
И в берлогу спать залез.
Лапу в пасть засунул он
И увидел сладкий сон.
Дети ложатся на спину на ковер и закрывают глаза.
Дети на спину легли
И, как и Мишка, видят сны.
(Звучит фонограмма колыбельной.)
И маленькая мышка отдыхает, и большой медведь сопит носом, и хитрая лисичка
отдыхает. Ручкам нашим хорошо, ножкам нашим хорошо.
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Тише, тише, не шумите,
Наших деток не будите!

Звучание меняется, дети слышат пение птиц (звучит фонограмма или пьеса «Все
птички в гости к нам»).
Птички станут щебетать,
Будем глазки открывать,
Просыпаться и вставать.
Потянитесь, улыбнитесь! Вот и сказочки конец, а кто слушал молодец!
Дети встают.
Зайчиха: В сказке мы побывали. А чтобы про сказку не забывали, вот и сказочные
сувениры.
Затейница: К своим матрешкам подбегайте и фартучки им украшайте!
Игра «Украсим Матрешек» формирование эмоциональной поддержки в системе
«взрослый- ребенок»
Зайчиха раздает фигурки матрешек детям. Фигурки разные по размеру. У взрослых
аналогичный контур (большой, средний, маленький).
Звучит детская песня «Матрешки»
Дети находят свою матрешку (контур) и под руководством взрослого украшают

аппликацией из цветов.
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Затейница: Какие молодцы! Вставайте с матрешками, будем фотографироваться!
Общая фотосессия
Под музыку «В гостях у сказки» дети с родителями уходят из зала.
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Приложение
Игры, которые можно использовать в совместной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста в период адаптации
ИГРА С СОБАЧКОЙ
Воспитатель держит в руках собачку и говорит:
Гав-гав! Кто там?
Это песик в гости к нам.
Я собачку ставлю на пол.
Дай собачка Пете лапу!
Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за
лапу и поздороваться. При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка.
КЛУБОЧЕК
Вариант 1: Дети садятся в круг (можно с родителями, или предложить родителям
роль ведущего). Ведущий держа в руках клубочек, обматывает нитку вокруг пальца и
передает клубочек другому участнику, задавая вопрос (например: Как тебя зовут? Хочешь ли
ты со мной дружить? Что ты любишь? Чего ты боишься? и т.д.). Воспитатель помогает взять
клубочек ребенку, обмотать вокруг пальчика, ответить на вопрос и передать другому. Таким
образом, определяется, у кого из участников возникло затруднение в общение.
Вариант 2: Ведущий сидит в центре круга и катает клубочек каждому участнику,
проговаривая при этом, следующее, например: «Сейчас клубочек покатится к мальчику с
голубыми глазками, или к девочке с красивым бантиком и т.д. Предлагает участникам
вернуть клубочек ведущему.
СЕКРЕТ
Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из красивого сундучка или
шкатулки различный, привлекательный бросовый материал (фантики, крупные пуговицы,
старые часы и т.д.). Кладет в ладошку и зажимает в кулачок. Участники ходят по
помещению. Воспитатель помогает любопытным детям совершить обмен, следит за
обменом, помогает более робким найти общий язык с каждым участником. По окончании
игры маленькие «секретики» остаются в подарок детям.
ПАРОЧКИ
Для игры необходимы вырезанные из бумаги, картона любые пары силуэтных
предметов (можно «оригами»), количество пар, равно количеству пар участников игры.
Ведущий раскидывает предметы, дети расходятся по группе, выбирая наиболее
понравившийся предмет. Воспитатель помогает отыскать такой же предмет у другого
участника игры. По окончании, детям предлагается раскрасить свои предметы. Ведущий
наблюдает за тем, как дети рисуют, делят карандаши.
ЛОВИ-ЛОВИ!
Для проведения этой игры необходима палочка длиной 0,5 –0,75 см. с
прикрепленной к ней лентой, оканчивающейся легким мячиком (его можно сшить из кусочка
яркой ткани, набив ватой или лоскутками).
Все становятся в круг, ведущий с палочкой – в центре. «Лови-лови!» - говорит
ведущий, подходя то к одному, то к другому ребенку. Задача участников игры – схватить
мяч, который почему-то все время подлетает вверх, заставляя детей тянуться, подпрыгивать.
Воспитателю необходимо учитывать, что игра очень возбуждает детей, может
вызвать излишний шум в группе. Ее можно проводить на прогулке или после дневного сна,
нельзя лишь запрещать детям веселиться от души, превращать игру в постоянные
одергивания.
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ЗАЙКА
Дети, взявшись за руки , вместе с воспитателем ходят по кругу. Один ребенок –
«зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Воспитатель поет песенку:
Зайка, зайка, что с тобой?
Ты сидишь совсем больной.
Ты не хочешь поиграть,
С нами вместе поплясать.
Зайка, зайка, попляши
И другого отыщи.
После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и
выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. Игра повторяется.
ДОЖДЬ
Данную игру можно проводить индивидуально каждому ребенку и с подгруппой
детей. Дети встают или садятся друг за другом «Паровозиком» и выполняют следующие
движения.
Дождь! Дождь! Надо нам расходиться по домам
(хлопаем ладонями по спине)
Гром! Гром! Как из пушек, нынче праздник у лягушек
(поколачивание кулачками)
Град! Град! Сыплет град! Все под крышами сидят.
(постукивание пальчиками)
Только мой братишка в луже
(поглаживание спины ладошками)
Ловит рыбу нам на ужин.
Дети поворачиваются на 180 градусов и делают массаж еще раз.
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Мастер-класс для педагогов «Игровые упражнения для развития и
коррекции эмоционально-волевой сферы детей младшего дошкольного
возраста»
Князева Екатерина Викторовна
педагог-психолог
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение №23 «Улыбка»
города Дубны Московской области
адрес сайта: dou23.goruno-dubna.ru
e-mail: EVK psi@yandex.ru

Аннотация: доклад ориентирован на педагогов, педагогов-психологов дошкольных
образовательных учреждений, родителей детей младшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: воспитание, развитие, коррекция, кризис 3-х лет, эмоции,
поведение, игровые упражнения.
Содержание:
Вступление;
практикум «Игры и упражнения для развития эмоционально-волевой сферы».
Актуальность:
Развитие эмоциональной сферы ребенка — одно из условий его успешного развития.
Проблемы эмоционально- волевых нарушений особенно остро начинают проявляться у
детей в дошкольном возрасте, а именно в период младшего возраста. Поэтому необходимо
помогать ребенку понимать его эмоции и чувства, показывать ему, как можно справляться с
неприятными состояниями, расширять запас слов, соответствующих его переживаниям.
Цель: расширить арсенал психолого-педагогических приемов, направленных
формирование и коррекции и развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного
возраста.
Ход мастер-класса
1.Вступление.
Игры, по развитию эмоционально-волевой сферы, условно можно разделить на
несколько групп, хотя каждая игра способствует развитию сразу нескольких функций.
Подобранные игры помогут детям:
• научиться различать эмоциональные состояния (собственные и окружающих
людей);
• научиться выражать негативные эмоции приемлемым способом;
• снижать мышечное и эмоциональное напряжение с помощью релаксации;
• обучиться навыкам волевой регуляции;
• сформировать уверенное поведение, повысить самооценку.
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2 . Практикум
Распознавать свои эмоции и эмоции других людей
Игра «Продолжи фразу»
Цель. Развитие умения выражать собственные эмоции.
Дети передают по кругу мяч, при этом продолжают фразу, рассказывая, когда и в
какой ситуации он бывает таким: «Я радуюсь, когда …», «Я злюсь, когда …», «Я огорчаюсь,
когда …», «Я обижаюсь, когда …», «Я грущу, когда …» и т. д.
«Как дела?»
Цель: Развитие умения определять настроение и эмоции детей.
Можно предложить ребенку из стопки карточек с изображением эмоций выбрать ту,
которая соответствует его настроению (сейчас, час назад, вчера).
«Угадай эмоцию»
Цель: Изучение жестов и мимики, возникающих при проявлении той или иной
эмоции. Для игры потребуются маски, изображающие различные эмоции. Дети по очереди
надевают маски и угадывают, изображенную эмоцию.

«Пиктограммы»
Цель: Развитие умения определять настроение и эмоции.
Необходимо заранее заготовить два набора карточек (разрезанный и целый).
Разрезанные пиктограммы перемешиваются в общей массе, цель ребенка — собрать целый
шаблон.

«Довольный слон»
Цель: Развитие умения определять эмоциональное состояние.
Для проведения игры потребуются картинки с изображением мордочек животных.
Ведущий поднимает карточку со схемой эмоции и просит найти картинку с животным,
61

который испытывает то же чувство.
Упражнение «Тренируем эмоции»

Цель: Развитие умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим.
Ведущий предлагает детям:
а) нахмурится как:
осенняя туча;
рассерженный человек;
б) позлиться, как:
злая волшебница;
два барана на мосту;
голодный волк;
ребѐнок, у которого отняли мяч;
в) испугаться, как:
заяц, увидевший волка;
котѐнок, на которого лает злая собака;
г) улыбнуться, как:
кот на солнышке;
само солнце;
хитрая лиса;
будто ты увидел чудо.
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Игра «Испорченный телефон»

Все участники игры, кроме 2-х закрывают глаза ("спят"). Ведущий молча показывает
первому участнику (именно он не закрывают глаза) какую-либо эмоцию при помощи
мимики и/или пантомимики. Первый участник, "разбудив" второго игрока, передает
увиденную эмоцию, как он ее понял, тоже без слов. Далее второй участник "будит" третьего
и передает ему свою версию увиденного. И так до последнего участника игры.
Ведущий опрашивает всех участников игры, начиная с последнего и кончая
первым, о том, какую эмоцию, по их мнению, им показывали. Так можно найти звено, где
произошло искажение информации, или убедиться, что "телефон" был полностью исправен.
Вопросы при обсуждении:
"По каким признакам ты определил именно эту эмоцию?";
"Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять ее?";
"Трудно ли было тебе понять другого участника?";
"Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию?".
Выражать негативные эмоции приемлемым способом
Игра «Рвакля»
Цель: освобождение от гнева.
Дети разрывают на мелкие кусочки бумагу свои неприятности, огорчения, обиды и
др. (старые газеты, другую ненужную бумагу), выбрасывая все это в мусорную корзину,
таким образом, подсознание освобождается от эмоциональных проблем.
Игра «Подушечные бои»
Цель. Снижение эмоционального и мышечного напряжения.
Дети по команде ведущего начинают бой — «сражение двух племен», «вот тебе за...»
или др. Играющие бьют друг друга подушками, издавая побед ные кличи, стараясь попасть
по различным частям тела. Игру может начать взрослый, чтобы снять запрет на агрессивные
действия. Следует заранее договориться с детьми, что сразу после сигнала (колокольчик,
хлопок и т. д.) игра прекращается.
Упражнение «Хлопай- топай»
Цель: снятие эмоционального напряжения.
Предложить участникам, испытывающим психоэмоциональное напряжение,
выполнить простые движения: потопать ногами, похлопать в ладоши так сильно, как кому
нравится. Выполнять упражнение нужно в специально отведенном для этого уголке.
Игра «Уходи, злость, уходи»
Цель. Обучение выплескиванию негативных эмоций, формирование навыка регуляции
эмоционального состояния.
Ребенок ложится на ковер, вокруг него лежат подушки. Закрыв глаза, они начинают
со всей силы колотить ногами по полу, а руками — по подушкам и гром ко кричать: «Уходи,
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злость, уходи!»
Через три минуты дети по сигналу взрослого ложатся в позу звезды, широко
раздвинув руки и ноги, и спокойно лежат, слушая спокойную музыку.
Упражнение «Бумажные мячики» или «Снежки»
Материалы: Старые газеты или что-то подобное; клейкая лента, которая будет
обозначать разделительную линию.
Ход упражнения: Все берут по большому листу газеты, как следует комкают его и
делают хорошие, достаточно плотные мячики. Участники делятся на две команды, и каждая
выстраивается в линию. Расстояние между командами должно составлять примерно 4 метра.
За разделительную линию перебегать нельзя. По команде ведущего игроки бросают свои
мячи на сторону противника. Смысл в том, чтобы как можно быстрее забросить мячи,
оказавшиеся на своей стороне, на сторону противника. Услышав команду «Стоп!», игра
прекращается. Выигрывает та команда, на чьей стороне оказалось меньше мячей.
Игра «Обзывалки»

Цель. Разрядка негативных эмоций в приемлемой форме при помощи вербальных
средств.
Дети передают по кругу мяч, при этом называют друг друга разными не обидными
словами. Это могут быть (по договоренности с группой) названия деревьев, фруктов, мебели,
грибов, овощей и др. Каждое обращение обязательно должно начинаться со слов «А ты...» и
сопровождаться взглядом на партнера. Например: «А ты — морковка!». В заключительном
круге играющие должны сказать соседу что-то приятное, например: «А ты — солнышко!»
После прохождения последнего круга необходимо обсудить, что было приятнее слушать и
почему.
Упражнение «Круглый ушастик»
Цель: способствовать эмоциональной релаксации, освобождению от негативного
состояния.
Наклеить на стене (щите) круг с ушами. Дети, которых кто-то обидел, разозлил, могут
побросать мяч (бумажные комочки) в ушастика, представляя своего обидчика. Таким
образом, снимается негативное состояние.
Игра «Необычное сражение»
Цель. Снижение эмоционального и мышечного напряжения.
Дети по команде ведущего начинают «необычное сражение». Играющие рвут
газетную бумагу, и кидают их друг в друга, издавая победные кличи, стараясь попасть по
различным частям тела.
Снижать мышечное и эмоциональное напряжение с помощью релаксации
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Упражнение «Ласковые ладошки»
Цель: научить способам релаксации.
Взрослый и ребенок стоят друг за другом. Кто стоит сзади, гладит ладошками впереди
стоящего по голове, спине, внешней части рук (легко, слегка прикасаясь). Это упражнение
снимает напряжение, расслабляет.

Релаксация «Улыбка»
Цель: Снятие психоэмоционального напряжения.
Воспитатель предлагает сесть удобнее, оперется на спинку стула. Включается
медленная приятная музыка. «Дети, посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу.
Закройте глаза и послушайте меня: другой человек есть радость для тебя… Окружающий
мир есть радость для тебя… Теперь откройте глаза и посмотрите на природу. Ты всегда
радость для другого… Береги себя и другого береги… Уважай, люби все, что есть на Земле –
это чудо! И каждый человек – тоже чудо! Спасибо всем за работу, за то, что вы есть!
Спасибо!
Упражнение на расслабление
Цель: снять мышечные зажимы.
Положение лежа. «Вытяни руки вдоль туловища, кистями руки «смотрят» вниз. Ты
закрываешь глаза, дышишь спокойно: вдох, выдох». (Ваш голос должен быть ровным,
спокойным, тихим. Все ваши мысли должны быть направлены на ребенка, на его
успокоение, расслабление. Если вы будете нервничать, отвлекаться, результата не будет).
Положение сидя. «Сядь. Твердо поставь ноги на пол. Предплечья лежат свободно на
бедрах, руки свисают вниз. Они не двигаются. Ты закрываешь глаза, дышишь спокойно:
вдох, выдох».
Обучить навыкам волевой регуляции
Игра «Прогулка»
Цель: Двигательная и эмоциональная разминка.
Ведущий. Летний день. Дети гуляют. Пошел дождь. Дети бегут домой. Прибежали
они вовремя, началась гроза. Гроза прошла быстро, перестал идти дождь. Дети снова вышли
на улицу и –стали бегать по лужам.
В игре используется народная музыка, музыка Д. Львова-Компанейца «Хорошее
настроение», П. Христова «Золотые капельки», К. Караваева «Сцена грозы».
Игра «Мишки и шишки»
Цель: тренировка выдержки, контроль импульсивности.
Условия игры. По полу рассыпают шишки. Двум игрокам предлагают собрать их
лапами больших игрушечных мишек. Выигрывает тот, кто соберет больше.
Примечания. Вместо игрушек можно использовать руки других игроков, например,
повернутые тыльной стороной ладони. Вместо шишек можно использовать другие предметы
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– мячики, кубики и т.п.
Игра «Сова»
Цель: развитие произвольности.
Дети сами выбирают водящего — «сову», которая садится в «гнездо» (на стул) и
«спит». В течение «дня» дети двигаются. Затем ведущий командует: «Ночь! » Дети
замирают, а сова открывает глаза и начинает ловить. Кто из играющих пошевелится или
рассмеется, выходит из игры (того сова «съела»).
Игра «Черепашки»
Цель: тренировка произвольности движений.
По сигналу дети начинают медленное движение к противоположной стене. Побеждает
тот, кто оказался последним.
Повысить самооценку
Игра «Моѐ имя»
Цель: Идентификация себя со своим именем, формирование позитивного отношения
ребенка к своему «Я».
Ведущий задает вопросы; дети по кругу отвечают: «Тебе нравится твоѐ имя?», «Хотел
бы ты, чтобы тебя звали по-другому? Как?» При затруднении в ответах ведущий называет
ласкательные производные от имени ребенка, а тот выбирает наиболее ему понравившееся.
Ведущий говорит: «Известно ли вам, что имена растут вместе с людьми? Сегодня вы
маленькие и имена у вас маленькое. Когда вы подрастете и пойдете в школу, имя подрастет
вместе с вами и станет полным, например: Ваня – Иван, Маша – Мария» и т.д.
«Принц и принцесса»
Цель: Дать почувствовать себя значимым, выявление положительных сторон
личности; сплочение детской группы.
Содержание: Дети стоят в кругу. В центр ставится стул — это трон, Кто сегодня будет
Принцем (Принцессой)? Ребенок по желанию садится на трон. Остальные дети оказывают
ему знаки ему знаки внимания, говорят что-нибудь хорошее.
«Я могу»
Цель: укреплять у детей уверенность в своих силах, упражнять в умении
самовнушения, повышать самооценку.
Содержание: Взрослый предлагает детям сесть в круг и, поочередно продолжая фразу
«Я могу…», говорить о себе что–то хорошее. Если ребенок затрудняется с ответом,
остальные дети должны прийти на помощь и подсказать продолжение фразы.
Упражнение «Похвалилки»
Цель: повышение самооценки и уверенного поведения.
Похвали себя, отметь сильные свои стороны и добрые дела.
Упражнение можно повторить 2–3 раза в зависимости от желания детей.
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Особенности познавательного развития детей младшего и среднего
дошкольного возраста
Белова Наталья Валерьевна
Педагог-психолог
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение №22 «Золотая рыбка»
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Аннотация
Данная публикация является выступлением на городском методическом объединении
для педагогов-психологов и воспитателей групп младшего и среднего дошкольного возраста.
В ней отражаются основные принципы и аспекты формирования познавательных
процессов у детей младшего и среднего возраста.
Содержание
Введение.
Понятие познавательного развития
Особенности формирования познавательной деятельности у младших дошкольников.
Дошкольное детство - время первоначального становления личности. Важнейшей
задачей дошкольного воспитания является создание каждому дошкольнику условий для
наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей.
Познавательное развитие детей дошкольного возраста - процесс очень интересный и
непрерывный. Малыш познает мир с первого момента своего появления. Наш мозг устроен
так, что каждую минуту человек принимает какую-то информацию, обрабатывает ее, что-то
оставляя, что-то игнорируя, а от чего - то просто избавляясь. Особенно такой «отсев» ярко
выражен у дошкольников. В этом возрасте ребенок учится формировать личное отношение к
вещам, предметам, людям. И чтобы это было правильно, взрослые должны направлять его.
Деятельность — необходимое условие развития ребенка. В процессе деятельности
приобретается жизненный опыт, познается окружающая действительность, усваиваются
знания, вырабатываются умения и навыки, благодаря чему развивается и сама деятельность.
Основной принцип организации познавательной деятельностидошкольников —
принцип осознанности и активности в процессе получения знаний.
Основные потребности – потребность в общении, уважении, признании.
Ведущая деятельность – игра. Ведущая функция – восприятие.
Восприятие в дошкольном возрасте становиться более совершенным, осмысленным,
целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные действия наблюдение, рассматривание, поиск. Дети знают основные цвета и их оттенки, могут описать
предмет по форме и величине. Они усваивают систему сенсорных эталонов (круглый, как
яблоко).
Главная задача познавательного развития ребенка — формирование потребности и
способности активно мыслить, преодолевать трудности при решении разнообразных
умственных задач.
Эффективным приемом организации познавательных занятий являются игровые
проблемные ситуации и задачи.
Одними из основных форм организации познавательной деятельности детей являются
дидактические и сюжетно-дидактические игры.
Внимание
От младшего к старшему дошкольному возрасту внимание прогрессирует по многим
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характеристикам:
Если младший дошкольник рассматривает картинки не более 6-8с., то старший
дошкольник способен сосредоточить свое внимание на одном и том же предмете 12-20 с.
Дошкольное детство - возраст, наиболее благоприятный для развития памяти.
У младших дошкольников память непроизвольна. Ребенок не ставит перед собой цели
что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания.
Интересные для него события, если они вызывает эмоциональный отклик легко
(непроизвольно) запоминаются.
В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 годами) начинает формироваться
произвольная память. Сознательное, целенаправленное запоминание и припоминание
появляются только эпизодически. Обычно они включены в другие виды деятельности,
поскольку они нужны и в игре, и при выполнении поручений взрослых, и во время занятий подготовки детей к школьному обучению.
Мышление
В три-четыре года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг себя;
сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их взаимозависимостях.
Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим
признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это все красное), форме (это все круглое),
величине (это все маленькое).
У детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное мышление.
К 5 годам ребенок может собрать картинку из четырех частей без опоры на образец и из
шести частей с опорой на образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим
категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт.
Ребенок данного возраста способен анализировать объекты одновременно по двум
признакам: цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Время занятий одной и той же
деятельности у старших дошкольников в два раза больше чем у младших.
Очень важна самостоятельная деятельность детей, в процессе которой развивается
творческая активность детей в познавательно игровой деятельности. Ребенок получает
возможность самореализации. Практика показала, что в самостоятельной деятельности детей,
лежит личная заинтересованность (внутренняя мотивация). Мотивом может быть и интерес, и
желание помочь кому-либо, и стремление получить похвалу и необходимость удовлетворить
какие-то иные свои потребности. В любом случае, внутренняя мотивация вызывает подъем
физических сил, всплеск эмоций, активацию мышления. Отсюда делаем вывод, что в
ситуации, когда ребенок свободно реализует свои интересы, потребности, проявляет волю, его
деятельность имеет мощную мотивацию, эмоционально насыщена и психологически
комфортна.
Возраст от 3 до 5 лет - сензитивный период для развития познавательной потребности.
В данном возрастном периоде закладываются основы будущей личности, формируются
предпосылки физического, умственного, нравственного развития ребенка.
Ведущая деятельность – игра со сверстниками.
Ведущая потребность - общение, познавательная активность.
Ведущая функция – мышление.
В этом возрасте у ребенка активно проявляются:
Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже
больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона
самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки устанавливать свои
правила в окружающем его мире.
Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он
начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают
формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что
говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают.
Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу.
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Ребенок живет в мире сказок, фантазий, в придуманном мире, где он играет главную роль,
побеждает зло, обладает силой, мудростью, добивается признания своих достижений, которые
недостаточно реализованы в реальности. К тому же, обычная сказка сейчас помогает ребенку
найти решение многих его насущных психологических проблем, предлагая систему образов,
среди которых малыш выбирает более импонирующие. Он учится различать добро и зло.
Идѐт бурный расцвет фантазии, воображения. Именно на пятом году жизни дети
начинают рассказывать невероятные истории о том, что сами они участвовали в каких-то
невероятных событиях, хотя ничего подобного не было. Но ни в коем случае нельзя уличать
ребѐнка во лжи. Источником таких фантазий могут быть яркие сны, стремление поднять свой
авторитет среди сверстников или стремление справиться с какими-то страхами.
Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно
защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое мышление для того,
чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать самые
разнообразные страхи.
Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам.
Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое
наполнение Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более
выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны ровесников.
Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы
обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. Если
в этот момент он не будет удовлетворять потребность в такой информации, у него может
навсегда пропасть тяга к познанию! Но у них еще недостаточно развита произвольность, то
есть способность заниматься тем, что им неинтересно, ипоэтому их познавательный интерес
лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре.
Ранимость и чувствительность. На пятом году жизни дошкольники болезненно
реагируют на замечания, наказания. Неловко брошенная фраза взрослого может зародить в
ранимой детской душе букет комплексов, которые помешают ему успешно реализоваться во
взрослой жизни.
«Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и
произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим поведением — подчинение
правшам — складывается именно в игре, а затем появляется в других видах деятельности».
Поэтому я советуем как можно больше уделять внимания именно играм.
Следует не допускать факторы, которые тормозят развитие детской
познавательной активности:
авторитарный стиль взаимодействия взрослого с ребенком; угроза наказания за
неуспешное действие; оценочный подход к личности ребенка; постоянная критика в адрес
ребенка; эмоциональное отвержение ребенка;
отсутствие творческой атмосферы в педагогическом коллективе (шаблонность).
Дети пробуют строить и первые умозаключения. Внимательно выслушивайте все
рассуждения ребѐнка и не торопитесь вносить в них свои коррективы.
В этом возрасте важна не правильность вывода, а поддержка самого стремления
ребѐнка рассуждать и думать.
Проявляйте серьѐзное уважение к его интеллектуальному труду. Шутки и
насмешливый критический тон при обсуждении мыслей ребѐнка недопустимы.
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Возможности использования ИКТ – технологий в работе
педагога-психолога с детьми дошкольного возраста

Белова Наталья Валерьевна
Педагог-психолог
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение №22 «Золотая рыбка»
города Дубны Московской области
https://belnat79.wordpress.com/
Аннотация. Данная публикация является выступлением на городском методическом
объединении для педагогов-психологов и воспитателей групп младшего и среднего
дошкольного возраста.
Содержание
 Введение
 Нормативная база использования ИКТ в ДОУ.
 Варианты использования ИКТ-технологий в работе педагога-психолога ДОУ.
Использование информационно-коммуникативных технологий в детском саду
становится очень актуальной проблемой современного дошкольного образования, и занимают
особое положение в нашем современном мире модернизации. К ним относится использование
компьютеров, интерактивных досок, принтеров, сканеров, музыкальных центров, телевизоров,
цифровой видеотехники.
Министерство Просвещения РФ издало приказ № 373 от 31 июля 2020 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования",
(зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. N59599).
Новые правила образовательной деятельности для дошкольных организаций (детские
сады и ясли) вступают в силу с 1 января 2021 года.
Отдельное внимание в
документе уделяется использованию электронных
средств обучения, включая интерактивные доски, информпанели, компьютеры и
планшеты. Занятия с использованием электронных средств обучения не проводятся в
группах до 5 лет.
Как все технологии, ИКТ в дошкольном образовании имеет свои плюсы и минусы.
Применение их в процессе обучения детей имеет определенные достоинства. Внедрение
инновационных технологий в сфере образования, прежде всего, даст возможность улучшить
качество обучения, повысить мотивацию детей к получению и усвоению новых знаний. Так же
они позволяют воспринимать информацию на качественно новом уровне, что значительно
повышает познавательную активность ребенка. Используя средства информационнокоммуникативных технологий, дети могут совершать различные путешествия на море, в
другие города, планеты, острова; имеют возможность прослушивать голоса животных и звуки
мира природы, наслаждаться красотой родного края и любоваться красотой водопада и
слушать журчание ручейка или пение птиц. Так же возможно моделирование ситуаций,
которые сложно пронаблюдать и обыграть с помощью традиционных форм обучения.
Возможности и преимущества использования ИКТ в работе педагога-психолога:
 Повышение эффективности образовательного процесса за счѐт высокой
степени наглядности;
 Повышение мотивации, которая возрастает за счет мультимедийных эффектов;
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Правильно подобранная информация вызывает только положительные эмоции и
огромный интерес. Облегчает процесс развития и коррекции, обогащает
занятия эмоциональной окрашенностью;
Широкие мультимедийные возможности (графика, звук, трехмерное
изображение);
Виртуальное общение во многом повторяет реальное, здесь действует принцип
переноса, т. к. взаимодействие протекает в системе «человек-человек»;
Моделирование продуктивных видов деятельности детей (классификация,
конструирование, экспериментирование, прогнозирование), необходимых для
освоения развивающих и коррекционных задач;
Выбор индивидуального темпа, объема получаемой информации и времени
обучения.

Процесс подачи знаний в развитии ребѐнка становится более современным,
разнообразным, насыщенным. Информация подаѐтся живо и быстро.
При этом у дошкольников повышается мотивация к познавательной деятельности,
происходит активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребѐнка и
формируется активная позиция субъекта обучения. Самое главное, что каждый ребѐнок
приобретает уверенность в себе и своих возможностях, проявить свой талант. При этом
ребенок испытывает ощущение успеха от каждого выполненного им задания, видя каждый раз
оценку своего труда, так как предполагается поощрение ребенка при верном выполнении
задания, что является стимулом для познавательной активности дошкольников.
Требования к компьютерной игре дошкольника:
 В игре не должно быть текстовой информации
 Шрифт символов должен быть больше, чем традиционный
 Изображение на экране должно быть крупным, без мелких отвлекающих деталей
 Темп движений на экране не быстрый
 Нежелательно применение системы оценок в баллах
 Программа должна иметь логическое завершение- построен дом, нарисован
рисунок
А так же разработаны гигиенические требования, которые необходимо соблюдать
при организации игровой деятельности.
 ребенок может играть за компьютером не более 5 минут в день
 лучше играть в первой половине дня
 в течение недели ребенок может работать с компьютером не более 3 раз
 комната, в которой он работает должна быть хорошо освещена
 мебель соответствовать росту ребенка *расстояние от глаз ребенка до монитора
60 см;
 после игры нужно обязательно сделать зарядку для глаз
 игровую деятельность сменить физическими упражнениями
В разнообразии плюсов в использовании ИТК в работе с детьми нужно отметить и
минусы данной технологии. Это негативное влияния длительного сидения за компьютером на
состояние здоровья детей. Например, медики считают, что воздействие электромагнитного
излучения монитора, сидячее положение в течение длительного времени и как следствие этого
- появление утомления, нервно - эмоционального напряжения, эмоциональных стрессов,
ухудшение зрения и осанки. Так же можно отметить, что при злоупотреблении
использованием ИКТ в виде игрушек, последние способны влиять на состояние психического
и физического здоровья, в частности возникновение искусственной «аутизации» и отказа от
коммуникативных отношений, возникновение ранней компьютерной зависимости. Не следует
использовать мультимедийные технологии на каждом занятии, т. к. при подготовке и
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организации таких занятий от педагога, а также от детей, требуется больше интеллектуальных
и эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке.
Слишком частое использование компьютера становится причиной близорукости

Положительное влияние компьютера

Отрицательное влияние компьютера

Развитие мелкой мускулатуры руки, моторики

Большая нагрузка на глаза

Познавательная мотивация

Стеснѐнная поза

Выработка усидчивости

Развитие остеохондроза
Заболевания суставов кистей рук

Улучшение памяти, внимания

Психическая нагрузка

Ориентирование в современных технологиях

Компьютерная зависимость

Быстрое
нахождение
нужной
информации, Нервно-эмоциональное
следовательно увеличение свободного времени
напряжение
Синдром компьютерного стресса
Ребѐнок забывает о реальном мире
Замена общения

По мере утомления в процессе общения с компьютером психическое состояние и
поведение детей изменяются тоже по-разному: у одних появляется неуверенность,
тревожность, ухудшается настроение, появляются негативные мысли, страх отказ от других
занятий, уход в себя.
Во всѐм необходимо соблюдать чувство меры. Многие родители не видят ничего
плохого в том, что дети проводят много времени у компьютера. Считая этот вид досуга
интеллектуальным и полезным, они беспокоятся лишь о нарушении их осанки или зрения.
Однако чрезмерное увлечение компьютерными играми сказывается не только на физическом
здоровье ребенка, но и на его психике. У ребѐнка появляется компьютерная зависимость.
Этого можно избежать, если соблюдать определѐнные правила.
В коррекционно-развивающей работе я применяю различные компьютерные игры,
презентации. Использование таких игр способствует развитию сенсомоторных,
перцептивных и высших психических функций (памяти, внимания, мышления); повышению
мотивации детей. При коррекции основных личностных, поведенческих и эмоциональных
нарушений (агрессивности, замкнутости, страхов и др.) компьютерные игры выступают в
качестве некого посредника, замещающего живых участников общения. Так же
компьютерные игры применяются в коррекционной работе для моделирования ситуаций
общения, которые необходимо проиграть с ребенком. В этом они подобны книжно73

картонным материалам, но имеют перед ними преимущество в лучшей графике,
интерактивности и подвижности персонажей. Помимо этого я нахожу в интернете
стимульный материал для занятий, бланки заданий. В последующем накапливается огромная
база необходимых для занятий тематических картинок, заданий.
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Игровые технологии в познавательной деятельности детей с ОВЗ
Овсянникова Марина
Владимировна
воспитатель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение №20 «Елочка»
города Дубны Московской области
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e-mail: dubn_dou_20@mosreg.ru

Аннотация. Данная статья представляет собой сообщение из собственного
педагогического опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
имеющими психические нарушения. В статье рассматриваются варианты использования
информационных технологий в работе с данной категорией детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: игровая деятельность, дети с ОВЗ, формирование интереса,
познавательная деятельность.
Содержание:
 Игра и игровые технологии в работе педагога, работающего с детьми с ОВЗ.
 Обогащение опыта детей с ОВЗ.
 Использование ИКТ-технологий.

Игра - самая свободная, естественная форма погружения ребенка в реальную или
воображаемую действительность с целью проявления творчества, активности,
самостоятельности, самореализации, собственного «Я».
Игровые технологии - совокупность методов и приемов организации психологопедагогического процесса в форме различных игр.
Феномен и значение игровой технологии состоит в том, что являясь развлечением,
отдыхом, она способна перерасти в обучение, творчество, терапию, воспитание, труд.
Для формирования у детей интереса к игре способствуют многократные специально
организованные наблюдения за игровыми действиями, выполняемыми нами чаще с
реальными предметами, редко с предметами-заменителями.
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Все действия выполняются на высоком эмоциональном фоне. Ребенок должен
чувствовать интерес и увлеченность со стороны взрослого. С помощью ярко выраженных
положительных эмоцио-нальных проявлений мы привлекаем внимание детей как к
игрушкам, так и к действиям с ними.
Как правило, все действия мы сопровождаем словесными пояснениями, которые
помогают детям их осознать.
Форма проведения игр может меняться в зависимости от постав-ленных задач.
Поэтому мы проводим игры либо индивидуально, либо играем с небольшим количеством
детей (по 2 – 4 ребенка).
Наряду с формированием интереса к игрушкам и действиям с ними, мы учим детей
подражать действиям взрослого. Учитывая, что практически все дети с интеллектуальной
недостаточностью страдают нарушениями двигательной сферы, мы иногда выполняем
совместные действия с ребенком.
Непременное условие успешности работы по обогащению опыта детей - соблюдение в
ней определенной последовательности, предусматривающей постепенное усложнение
приемов обучения. В этом случае ребенок лучше понимает смысл игровых действий, учится
самостоятельно выполнять их, соотносить эти действия со словом и называть их.
Эффективной является следующая последовательность приемов обучения при
организации игр:
- проигрывание действий воспитателем на глазах у детей;
- совместное проигрывание действий педагогом и детьми;
- выполнение действий ребенком, с опорой на образец, предлагаемый взрослым;
- выполнение действий ребенком по словесной инструкции;
- рассказ ребенка о собственных действиях после их проигрывания;
- сопровождение ребенком речью выполняемых действий.
Использование нами компьютерных средств позволяет значительно повысить
мотивационную готовность детей с ОВЗ к проведению коррекционных занятий, видов
деятельности. Общение с компьютером вызывает у детей интерес - сначала как игровая, а
затем и как учебно-воспитательная деятельность.
В этом случае применение компьютерных технологий становится особенно
целесообразным, так как предоставляет информацию в привлекательной форме, что не
только ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным.
В обучении игре главным является то, что ребенок выходит из своего замкнутого
мира. У него появляется интерес к окружающему миру и деятельности, в частности к игре,
формируется понимание, возникает положительное эмоциональное отношение к ней и
желание участвовать, возникает потребность в налаживании контактов со взрослыми и со
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сверстниками.
В процессе игровой деятельности дети с проблемами овладевают жизненно
необходимыми навыками общения, у них развивается познавательная, эмоциональная и
личностная сфера.
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Материалы городской Олимпиады среди детей старшего
дошкольного возраста «Радужный Калейдоскоп»
Аннотация
Игра - самоценная форма активности ребенка дошкольного возраста. Замена игры
другими видами деятельности обедняет личность дошкольника, препятствует развитию
воображения дошкольника, тормозит развитие общения как со сверстниками, так и со
взрослыми, обедняет эмоциональный мир ребенка. Достижение ребенком творческих
результатов в ней является особенно важным. Однако, детям старшего дошкольного возраста
вскоре предстоит обучение в школе. Как объединить игру и подготовку к школьному
обучению? Какая форма деятельности позволит развить познавательные процессы детей,
сохранить и укрепить их психическое здоровье, а также сформировать адаптивные
способности к школе, не лишая их возможности играть? Педагоги-психологи, работающие в
детских садах города Дубны, решили, что это форма Олимпиады. Это психологопедагогическое мероприятие не только предоставляет дошкольникам возможность
посоревноваться друг с другом в эрудированности, сообразительности, умении общаться,
работать в команде, но и применять на практике свои знания и умения.
Данный материал включает в себя на основе разработанного участниками ГМО
Положение об Олимпиаде, подробное описание проведения данногог мероприятия с
пояснение к заданиям, а также часть практического материала для проведения Олимпиады.

Положение о городской Олимпиаде по психологии среди детей
старшего дошкольного возраста «Радужный Калейдоскоп»
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городской
Олимпиады по психологии
«Радужный калейдоскоп» (далее Олимпиада) среди
воспитанников ДОУ старшего дошкольного возраста г.Дубны Московской области.
Олимпиада проводится МБОУ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) "Центр развития образования города Дубны Московской
области" по инициативе и активном участии городского методического объединения
педагогов-психологов города Дубны Московской области.
Цель Олимпиады – выявление интеллектуально и творчески одаренных детей
дошкольного возраста, реализации их потенциальных возможностей на этапе подготовки к
обучению в школе.
Задачи Олимпиады:
1) способствовать развитию познавательной активности, логического мышления,
внимания и памяти, поддержания у дошкольников интереса к интеллектуальной
деятельности;
2) способствовать развитию эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного
возраста;
3) выявление детей, умеющих неординарно и творчески мыслить;
4) стимулирование ДОУ к созданию условий для раскрытия интеллектуального
потенциала воспитанников;
5) повышение качества образования в ДОУ в плане подготовки детей к обучению в
школе.
Олимпиада проводится для детей старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет,
посещающих подготовительные к школе группы дошкольных образовательных учреждений
города. Из состава дошкольников подготовительной к школе группы выдвигается команда в
количестве 5 человек и сопровождающий их педагог-психолог, в случае отсутствия в ДОУ
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специалиста - воспитатель – куратор.
Для участия в состязаниях ДОУ представляет в оргкомитет заявку на участие .
Олимпиада проходит в два этапа и проводится в следующие сроки:
I этап - соревнуются дети подготовительных к школе группна базе образовательных
учреждений.
II этап – городской - соревнуются команды – победители 1 этапа по микрорайонам
города («Институтская часть и Черная речка», «Большая волга», «Левый берег»)
Заявки от учреждений на участие в Олимпиады подаются в отдел развития и
методического обеспечения образования МБОУ дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) "Центр развития образования города Дубны
Московской области" до 23.03.2020 г. по электронной почте avdoshkina_ev@mail.ru
Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет организационный комитет.
Состав оргкомитета согласовывается и утверждается приказом МБОУ дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) "Центр развития образования
города Дубны Московской области".
Оргкомитет обеспечивает организационные, координационные условия проведения
Олимпиады на всех этапах:
- определяет порядок, форму, место и дату проведения конкурса;
- формирует список участников Олимпиады;
- утверждает форму отчетности жюри;
- готовит наградные материалы;
- обеспечивает публикацию материалов Олимпиады на сайте ГОРУНО.
Состав жюри Олимпиады утверждается приказом МБОУ дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) "Центр развития образования
города Дубны Московской области"и может включать в себя: представителей
Администрации города, МБОУ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) "Центр развития образования города Дубны Московской
области", руководящих кадров и специалистов ДОУ, ОУ, общественности.
В составе жюри избирается председатель. По окончании конкурсного задания,
каждый член судейской жюри заполняет оценочную ведомость по каждому заданию
состязаний, которая передается счетной комиссии для обработки и подсчета результатов.
Итоги оглашает председатель.
Состязания состоят из трех блоков: «Развиваем эмоциональный интеллект»,
«Развиваем познавательную сферу», «Учимся понимать друг друга».
5.1.1. 1 блок включает:
- задания на узнавание, соотнесение и дифференциацию эмоциональных
состояний (регламент – 2 мин. на команду; до 5 баллов, в зависимости от количества
правильно составленных пар);
Детям на стол предоставляется лист с изображением пиктограмм (6 штук) и
эмоциональных состояний людей и животных. Дети командой решают, что за эмоции
испытывают герои на картинках и соединяют их с соответствующей пиктограммой (линией
на листке).
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5.1.2. 2 блок включает:
- отгадывание загадок по теме: «Человек» (правильный ответ – 1 балл; регламент – 5
мин.). Каждой команде, по- очереди, загадывается загадка (проходит 3 круга).
Каждой команде по очереди загадывается загадка по теме: «Человек». Отвечает один
игрок. Выкрики с места других участников – не засчитываются.

- «Найди недостающее» - выбрать из предложенных изображений недостающее,
(раздаточный материал на столе у команды), (регламент - 3 мин; правильный ответ – 1 балл);
Каждой команде на стол выдается лист с заданием (матрица) «Найди девятое» (2
задания на листе). Командой участники решают, какая картинка должна быть на месте
пустой клетки, соединяют линией нужную картинку с пустой клеткой.
- Динамическая пауза;
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- «Графический лабиринт» - проводится одновременно для всех игроков
(нарисовать путь до пункта назначения по клеточкам, ориентируясь на подсказку в виде
последовательности стрелок), включает задания на пространственную ориентировку,
количество баллов зависит от количества сделанных ошибок (регламент – 5 мин.);
Каждому игроку предлагается свой вариант графического лабиринта. При этом набор
заданий у ВСЕХ команд одинаковый. Участники одновременно начинают работать по
команде ведущего, ориентируясь на стрелки вверху листа.
- «Парные аналогии» - конкурс капитанов: игра «Найди пару», предъявляется 3
картинки (регламент – 3 мин., правильный ответ – 1 балл);
Конкурс капитанов. В основу заданий легли парные невербальные аналогии. На
экран, поочередно, для каждого из капитанов выводится изображение 3 предметов, два из
которых являются парой, а к третьему следует пару подобрать (из 4 предложенных
картинок).

5.1.3. 3 блок включает:
- «Помогите разобраться» - дается изображение ситуации на стол для каждой
команды - необходимо разобраться и найти оптимальное решение для каждой ситуации(
вопросы «Что происходит?» « Что делать?» - регламент 3 мин., правильный ответ– 1 балл;
Данное задание предполагает командную работу. Для каждой из команд предлагается
своя конфликтная (проблемная) ситуация. Игрокам дается время на то, чтобы обсудить
ситуацию и найти пути ее решения. Далее для каждой из команд, поочередно, картинка
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выводится на экран. Один из игроков отвечает на вопросы : «Что происходит?», то есть
описывает 1-2 фразами суть происходящего на картинке, а дальше предлагает решение

данной ситуации, также в 1-2 фразах объясняет, что необходимо сделать, чтобы
преодолеть конфликт, решить проблему.
Награждение участников происходит на каждом этапе соревнований:
- команды – участники 2-го этапа, набравшие наибольшее количество баллов,
награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 место;
- команды, не вошедшие в число призеров, награждаются Грамотами лауреатов по
различным номинациям за участие.
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Приложение
Блок 1

Блок 2
Загадки о человеке
1 Тебе дано,
А люди пользуются. (Имя)
2 Один говорит,
Двое глядят,
Двое слушают. (Язык, глаза, уши)
3 Два соседа –
Непоседа:
День на работе,
Ночь на отдыхе. (Глаза)
4 Всегда во рту,
А не проглотишь. (Язык)
5 У двух матерей,
По пяти сыновей,
Одно имя всем. (Пальцы)
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Найди недостающее

Графический лабиринт
ВАРИАНТ 1
2↑, 2→, 8↓, 2→, 4↑, 3→, 4↓, 1→, 3↑, 3→, 3↓,
2→, 1↓, 3←, 3↑, 1←, 3↓, 3←, 4↑, 1←, 4↓, 4←,
7↑, 1←.
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Парные аналогии

Блок 3
Помогите разобраться

85

Сборник материалов
городского методического объединения педагогов-психологов
дошкольных образовательных учреждений города Дубны Московской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
141981, Московская область, г.Дубна, ул.Мира, д.1
Адрес официального сайта ЦРО: http://mucro.goruno-dubna.ru

86

